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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Объект экспертизы 

 

проектная документация и результаты инженерных изысканий 

(проектная документация и результаты инженерных изысканий; 

проектная документация; результаты инженерных изысканий) 

 

Вид работ 

 

строительство  

(строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства,  

сохранение объекта культурного наследия) 

 

Наименование объекта экспертизы 

 

«Многофункциональный жилой комплекс»,  

по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., влд. 71, корп. 5 

(наименование объекта в соответствии с проектной документацией, отчетом об инженерных изысканиях) 
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы  

Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственная Экспертиза Москов-

ской Области» (ООО «НЭМО»). 

ИНН 5048037015, КПП 504401001, ОГРН 1165048050265. 

Юридический адрес: 141506, Московская область, Солнечногорский район, г. Солнеч-

ногорск, ул. Лесная, д. 1/17, стр. 4, пом. 6. 

Фактический адрес: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1, стр. 1, 2 этаж. 

Телефон: +7 (499) 379-79-79. 

Адрес электронной почты - office@nemo.msk.ru. 

 

1.2. Сведения о заявителе 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХКОНТРОЛЬ» 

(ООО «ТЕХКОНТРОЛЬ»). 

ОГРН 1187746450220; ИНН 7743254625; КПП 774301001. 

Юридический адрес: 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 130, корпус 1, этаж 

1, помещение XIV, комната 7, офис 13. 

Телефон: +7 (499) 750-14-14. 

Адрес электронной почты – info@granelle.com. 

 

1.3. Основание для проведения экспертизы  

Заявление о проведении негосударственной экспертизы от 31.07.2020 № ЛК-ЭКС-2152. 

Договор о проведении негосударственной экспертизы от 31.07.2020 № 20-07-55-Э.  

 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экс-

пертизы  

Не требуются. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы   

Проектная документация. 

Результаты инженерных изысканий.  

Задание на разработку проектной документации. 

Задания на выполнение инженерных изысканий. 

Специальные технические условия на проектирование и строительство в части обеспе-

чения пожарной безопасности объекта капитального строительства (далее – СТУ), разрабо-

танные ООО «ИПС», согласованные в установленном порядке согласно приказа от 

15.04.2016 № 248/пр «О порядке разработки и согласования специальных технических усло-

вий для разработки проектной документации на объект капитального строительства» (пись-

мо УНПР Главного управления МЧС России по г. Москве от 07.12.2020 № ИВ-108-2779). 

Специальные технические условия на проектирование и строительство объекта, разра-

ботанные ГАУ «НИАЦ», согласованные в установленном порядке Комитетом г. Москвы по 

ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (письмо Моском-

экспертизы от 30.11.2020 № МКЭ-30-2216/20-1). 

Выписка от 20.10.2020 № 546/09 ИП из реестра членов Ассоциация «Объединение гра-

достроительного планирования и проектирования» (Ассоциация «Объединение 

ГрадСтройПроект»), регистрационный номер в реестре СРО-П-021-28082009, выданная 

ООО «РилайД-Проект». 
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Выписка от 17.11.2020 № 0969 из реестра членов Саморегулируемая организация Союз 

«Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность» (СРО Союз 

«СПБ»), регистрационный номер в реестре СРО-П-035-12102009, выданная ООО «МКД 

Проект». 

Выписка от 05.11.2020 № 401051120 из реестра членов Ассоциация проектировщиков 

«СтройАльянПроект» (СРО АП «САП»), регистрационный номер в реестре СРО-П-171-

01062012, выданная ООО «Инжстрой». 

Выписка от 29.10.2020 № 0011821 из реестра членов Саморегулируемая организация 

Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли» (СР АП СО-

ПО), регистрационный номер в реестре СРО-П-166-30062011, выданная ГАУ «НИАЦ». 

Выписка от 11.11.2020 № 420-в из реестра членов Саморегулируемая организация Союз 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» (СРОС МОПЭ), регистра-

ционный номер в реестре СРО-П-100-23122009, выданная ООО «ИПС». 

Выписка от 22.10.2020 № 2093/03 ИП из реестра членов Ассоциация «Объединение 

градостроительного планирования и проектирования» (Ассоциация «Объединение 

ГрадСтройПроект»), регистрационный номер в реестре СРО-П-021-28082009, выданная ООО 

«ПОССТРОЙ». 

Выписка от 05.11.2020 № 2037 из реестра членов Ассоциация «СФЕРА ПРОЕКТИ-

РОВЩИКОВ», регистрационный номер в реестре СРО-П-215-18102019, выданная ООО 

«ДЕЛЬТА ГРУПП». 

Выписка от 11.10.2019 № 3407 из реестра членов Ассоциация саморегулируемая орга-

низация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строи-

тельства «Центризыскания» (Ассоциация СРО «Центризыскания»), регистрационный номер 

в реестре СРО-И-003-14092009, выданная ГБУ «Мосгоргеотрест». 

Выписка от 28.10.2020 № 7753/2020 из реестра членов Ассоциация «Инженерные изыс-

кания в строительстве» - Общероссийское отраслевое объединение работодателей 

(«АИИС»), регистрационный номер в реестре СРО-И-001-28042009, выданная ООО «Про-

инжгрупп». 

 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий по которому представлены для проведения экспертизы  

Не требуются 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для прове-

дения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почто-

вый (строительный) адрес или местоположение  

Наименование объекта: Многофункциональный жилой комплекс. 

Строительный адрес: г. Москва, Дмитровское ш., влд. 71, корп. 5. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строитель-

ства 
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Код по классификатору объектов капитального строительства по их назначению и 

функционально-технологическим особенностям – 19.7.1.5 (многоэтажный многоквартирный 

жилой дом). 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Основные технические показатели земельного участка: 

Наименование Ед. изм. 
Численное 

значение 

Площадь участка по ГПЗУ м2 15314,0 

Площадь участка в границах проектирования м2 15314,0 

Площадь застройки, в том числе: 

корпуса 1-4 

въезд в паркинг 

ТП 

м2 

6488,0 

6229,0 

204,0 

55,0 

Площадь твердых покрытий м2 6481,0 

Площадь озеленения  м2 2345,0 

 

Иные технические показатели: 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Численное значение 

  Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 Корпус 4 Итого 

Строительный объем, в том числе: м3  378812,2 

надземной части м3 136428,5 40764,0 142146,7 10610,5 329949,7 

подземной части м3  48862,5 

Суммарная поэтажная площадь в ГНС, в том 

числе: 
м2  76570,0 

жилая часть м2  68918,0 

нежилая часть м2  7652,0 

Общая площадь здания, в том числе: м2  87438,0 

надземной части м2  73128,0 

подземной части м2  14310,0 

Общая площадь квартир  м2 27306,8 7462,8 28599,8 - 63369,4 

Количество квартир  шт. 632 113 687 - 1432 

Общая площадь помещений общественного 

назначения, в том числе: 
м2  6064,7 

- офисы м2 833,8 942,3 1394,1 1641,2 4811,4 

- кафе м2 425,9    425,9 

- супермаркет м2    424,5 424,5 

- мойка автомобилей на -1 этаже м2 402,9 402,9 

Количество помещений общественного 

назначения 
  105 

Общая площадь индивидуальных кладовых м2  676,0 

Количество кладовых шт.  204 

Площадь парковочных мест в подземной 

автостоянке 
м2  2527,4 

Количество машиномест в подземной 

автостоянке 
шт.  189 

Количество надземных этажей шт. 24-33 7-12 
16-19-21-

33 
5-7 - 

Количество подземных этажей шт. 1 - 

Максимальная высота здания м 99,95 37,55 99,95 22,25 - 

Верхняя относительная отметка м 99,95 37,55 99,8 21,95 - 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, при-

менительно к которому подготовлена проектная документация  

Не требуется. 
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2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строитель-

ства  

Средства застройщика – Общество с ограниченной ответственностью «Специализиро-

ванный застройщик «Стройтэк» (ООО «СЗ «Стройтэк»).  

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объ-

екта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 

указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой пла-

нируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства 

 

Климатический район и подрайон IIВ 

Инженерно-геологические условия II 

Снеговой район III 

Ветровой район I 

Интенсивность сейсмических воздействий 5 баллов 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства  

Проверка достоверности сметной стоимости не проводилась. 

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию  

Общество с ограниченной ответственностью «РилайД-Проект» (ООО «РилайД-

Проект»). 

ИНН 5042101088; ОГРН 1085038007867; КПП 771501001. 

Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, пом. XXXIX, ком-

ната 1. 

Электронная почта: info@relyde-project.ru. 

Телефон: +7 (499) 714-40-43. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «МКД Проект» (ООО «МКД Проект»). 

ИНН 5047214085; ОГРН 1185029017150; КПП 500101001. 

Юридический адрес: 143913, Московская область, г.Балашиха, Балашихинское шоссе, 

дом 20, помещение 361. 

Электронная почта: info@mkd-proekt.com. 

Телефон: +7 (499) 750-14-14. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжстрой» (ООО «Инжстрой»). 

ИНН 7724418130; ОГРН 1177746897569; КПП 772201001. 

Юридический адрес: 111024, г Москва, улица Авиамоторная, дом 12, ЭТ 8 ПОМ XIX 

КОМ 13 

Электронная почта: info@inzhstroy.com. 

Телефон: +7 (926) 256-58-43. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Испытание Производство Строитель-

ство» (ООО «ИПС»). 

ИНН 5036158551; ОГРН 1165074053990; КПП 503601001. 

Юридический адрес: 142100, Московская область, город Подольск, улица Федорова, 

дом 34, этаж 1, пом. 1, оф.101.  

Электронная почта: a5252121@yandex.ru. 

Телефон: +7 (499) 345-12-35. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПОССТРОЙ» (ООО «ПОССТРОЙ»). 

ИНН 7705862855; ОГРН 5087746425840; КПП 770501001. 

Юридический адрес: 115093, город Москва, улица Серпуховская Б., дом. 44, эт. 3, 

пом. I, ком. 19 (РМД2). 

Электронная почта: 9785964@gmail.com. 

Телефон: +7 (495) 978-59-64. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА ГРУПП» (ООО «ДЕЛЬТА 

ГРУПП»). 

ИНН 5024148020; ОГРН 1145024007083; КПП 502401001. 

Юридический адрес: 143443, Московская область, город Красногорск, улица Алек-

сандра Блока (Опалиха Мкр.), дом 9, квартира 10. 

Электронная почта: info@deltagroup.pro. 

Телефон: +7 (495) 741-96-27. 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации эконо-

мически эффективной проектной документации повторного использования  

Не использовалась. 

 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку про-

ектной документации  

Задание на разработку проектной документации на строительство объекта «Мно-

гофункциональный жилой комплекс», по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., влд. 71, корп. 5, 

утвержденное застройщиком в 2020 году. 

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства  

Градостроительный план земельного участка № РФ-77-4-53-3-40-2020-3968, выданный 

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы 25.11.2020. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального стро-

ительства к сетям инженерно-технического обеспечения  

Электроснабжение – в соответствии с:  

– требованиями технических условий № И-20-00-863077/102, выданных ПАО «Россети 

Московский регион»; 

– требованиями технических условий от 27.10.2020 № 22928 на разработку проекта 

устройства сети наружного освещения, выданных ГУП «Моссвет». 

Водоснабжение и водоотведение в соответствии с: 
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– условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной си-

стеме холодного водоснабжения в рамках договора от 07.12.2020 № 10922 ДП-В с АО «Мо-

сводоканал»; 

– условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной си-

стеме водоотведения в рамках договора № 10923ДП-К с АО «Мосводоканал»; 

– техническими условиями подключения (технологического присоединения) к центра-

лизованной системе водоотведения в рамках договора № ТП-0844-20 с ГУП «Мосводосток»; 

– техническими условиями на работу в зоне сетей водопровода от 14.10.2020 № 21-

8471/20, выданными АО «Мосводоканал»; 

– техническими условиями на работу в зоне сетей канализации от 06.10.2020 № 21-

8472/20, выданными АО «Мосводоканал». 

Теплоснабжение – в соответствии с условиями подключения № Т-УП1-01-201012/4, 

выданными ПАО «МОЭК». 

Сети связи в соответствии с: 

– техническими условиями ООО «ГранЛайн» от 30.09.2020 № 2020-1-М-ДМТР-К5-ТВ 

на подключение к услугам эфирного телевидения; 

– техническими условиями ООО «ГранЛайн» от 30.09.2020 № 2020-1-М-ДМТР-К5-ТФ 

на предоставление услуг телефонной связи, цифрового телевидения, передачи данных, теле-

матических услуг связи; 

– техническими условиями ООО «МиТОЛ» от 14.09.2020 № 88 на проектирование, 

монтаж и диспетчеризацию лифтового оборудования; 

– техническими условиями ООО «Комитен» от 28.09.2020 № 015РФ-2020 на подклю-

чение к сети проводного вещания. 

 

2.11. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом  

77:09:0002030:78. 

 

2.12. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

проектной документации 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный за-

стройщик «Стройтэк» (ООО «СЗ «Стройтэк»). 

ОГРН 1117327001153; ИНН 7327058795; КПП 771001001. 

Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22, пом. I, комн. 1, эт. 4. 

Телефон: +7 (499) 750-14-14. 

Адрес электронной почты – info@granelle.com. 

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХКОНТРОЛЬ» 

(ООО «ТЕХКОНТРОЛЬ»). 

ОГРН 1187746450220; ИНН 7743254625; КПП 774301001. 

Юридический адрес: 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 130, корпус 1, 

этаж 1, помещение XIV, комната 7, офис 13. 

Телефон: +7 (499) 750-14-14. 

Адрес электронной почты – info@granelle.com. 
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III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для про-

ведения экспертизы результатов инженерных изысканий  

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изыс-

каний 

Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям. Создание инженерно-

топографического плана масштаба М 1:500 на объекте: «Многофункциональный жилой ком-

плекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 71, корп. 5», 

30.10.2019. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготов-

ки проектной документации на объекте: «Многофункциональный жилой комплекс» по адре-

су: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 71, корп. 5», 09.10.2020.  

Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

подготовки проектной документации на объекте: «Многофункциональный жилой комплекс» 

по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 71, корп. 5», 06.11.2020. 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготов-

ки проектной документации на объекте: «Многофункциональный жилой комплекс» по адре-

су: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 71, корп. 5», 12.10.2020. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий  

инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-геологические изыскания; 

инженерно- гидрометеорологические изыскания; 

инженерно-экологические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженер-

ных изысканий 

г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 71, корп. 5. 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий  

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный за-

стройщик «Стройтэк» (ООО «СЗ «Стройтэк»). 

ОГРН 1117327001153; ИНН 7327058795; КПП 771001001. 

Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22, пом. I, комн. 1, эт. 4. 

Телефон: +7 (499) 750-14-14. 

Адрес электронной почты – info@granelle.com. 

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХКОНТРОЛЬ» 

(ООО «ТЕХКОНТРОЛЬ»). 

ОГРН 1187746450220; ИНН 7743254625; КПП 774301001. 

Юридический адрес: 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 130, корпус 1, этаж 

1, помещение XIV, комната 7, офис 13. 

Телефон: +7 (499) 750-14-14. 

Адрес электронной почты – info@granelle.com. 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий  
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Инженерно-геодезические изыскания 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский городской трест 

геолого-геодезических и картографических работ» (ГБУ «Мосгоргеотрест»). 

ИНН 7714972558; ОГРН 1177746118230; КПП 771401001. 

Юридический адрес: РФ, 125040, г. Москва, Ленинградский пр., д. 11. 

 

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания и инженер-

но-экологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа проектной инженерии» 

(ООО «ПРОИНЖГРУПП»). 

ИНН 7717626274; ОГРН 1087746994345; КПП 771701001. 

Юридический адрес: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, дом 9, строение 1, под. 1.3, 

этаж 4, пом. 4.14. 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 

Техническое задание на выполнение ГБУ «Мосгоргеотрест» инженерно-геодезических 

изысканий, утвержденное техническим заказчиком 05.09.2019 г. 

Техническое задание на проведение ООО «ПРОИНЖГРУПП» инженерно-

геологических изысканий, утвержденное застройщиком 09.06.2020. 

Техническое задание на проведение ООО «ПРОИНЖГРУПП» инженерно-

гидрометеорологических изысканий, утвержденное застройщиком 23.09.2020. 

Техническое задание на выполнение ООО «ПРОИНЖГРУПП» инженерно-

экологических изысканий, утвержденное застройщиком 09.06.2020. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий  

Программа инженерно-геодезических изысканий ГБУ «Мосгоргеотрест», согласован-

ная техническим заказчиком 24.09.2019 г. 

Программа выполнения инженерно-геологических изысканий, согласованная застрой-

щиком 12.06.2020. 

Программа выполнения инженерно- гидрометеорологических изысканий, согласован-

ная застройщиком 23.09.2020. 

Программа инженерно-экологических изысканий, согласованная застройщиком 

09.06.2020. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с уче-

том изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 

№ 

тома 

Обозначе-

ние 
Наименование Примечания 

1 
3/5995-19-

ИГДИ 

Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям. Со-

здание инженерно-топографического плана масштаба М 1:500 на 

объекте: «Многофункциональный жилой комплекс с подземной 

автостоянкой по адресу: г.Москва, Дмитровское шоссе, вл. 71, 

корп. 5» 

ГБУ «Мосгор-

геотрест» 

2 02-097-20- Технический отчет по результатам инженерно-геологических ООО «ПРО-
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№ 

тома 

Обозначе-

ние 
Наименование Примечания 

ИГИ1 

02-097-20-

ИГИ2 

02-097-20-

ИГИ3 

изысканий для подготовки проектной документации на объекте: 

«Многофункциональный жилой комплекс» по адресу: г. Москва, 

Дмитровское шоссе, вл. 71, корп. 5» Книга 1, Книга 2, Книга 3 

ИНЖГРУПП» 

3 
06-028-20-

ИГМИ 

Технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной 

документации на объекте: «Многофункциональный жилой ком-

плекс» по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 71, корп. 5» 

ООО «ПРО-

ИНЖГРУПП» 

4 
01-186-20-

ИЭИ 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий для подго-товки проектной документации на объекте: 

«Многофункциональный жилой комплекс» по адресу: г. Москва, 

Дмитровское шоссе, вл. 71, корп. 5» 

ООО «ПРО-

ИНЖГРУПП» 

 

4.1.2 Описание результатов инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Участок работ расположен по адресу: город Москва, САО, Дмитровское шоссе, вл.71, 

кор.5.  

Территория застроенная, с сетью инженерных коммуникаций. Рельеф: спланированные 

территории городской застройки и участки с твердым покрытием (доминирующие углы 

наклона поверхности не превышают 2°). Элементы гидрографии отсутствуют. Наличие 

опасных природных и техноприродных процессов визуально не обнаружено. Абсолютные 

отметки поверхности от 143,44 м до 152,38 м.  

Система координат – Московская. Система высот – Московская. 

На часть заданной территории имеются ранее выполненные инженерно-

топографические планы масштаба 1:500. На остальной территории участка работ картогра-

фические материалы (топографические планы масштаба 1:500) были составлены более 10 лет 

назад. Кроме того, на территорию участка работ имеются ортофотопланы с точностью мас-

штаба 1:2000, составленные по результатам аэрофотосъемки 2018 года, полученные 

ООО НПП «Геокоминвест» (с использованием аэрофотосъемочного комплекса Integraph 

DMC II), которые были использованы в качестве справочных материалов.  

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в сентябре-октябре 2019 года.  

Участок работ находится на территории с развитой геодезической основой в виде сети 

базовых станций системы навигационно-геодезического обеспечения города Москвы (СНГО 

Москвы) и пунктов опорной геодезической сети города Москвы (ОГС Москвы), которые ис-

пользованы в качестве исходных для создания съёмочных геодезических сетей (СГС) и про-

изводства съемки. Сгущение ОГС выполнять не требуется. 

Плановое съемочное обоснование создавалось путем проложения тахеометрических 

(теодолитных) ходов от пунктов ОГС Москвы одновременно с производством топографиче-

ской съемки. Высотное положение пунктов съемочного обоснования определено методом 

тригонометрического нивелирования. Уравнивание и оценка точности съемочного обоснова-

ния выполнялись с помощью программного обеспечения StarNet. 

Для производства полевых работ применялся электронный тахеометр Trimble S6 5" 

DR300+ № 92820634, а для съемки открытых участков местности, GNSS приемник спутни-

ковый геодезический Trimble R8 № 5233493696. Измерения выполнены с использованием 

Системы навигационно-геодезического обеспечения города Москвы на базе ГЛОНАСС/GPS 

(СНГО Москвы) в режиме "Кинематика в реальном времени". 
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Для полевого обследования подземных коммуникаций использовался прибор поиска - 

трубокабелеискатель RIDGID Seektech SR-20. Выполнены работы по обследованию следую-

щих трасс: газопровод, кабель наружного освещения, кабельная линия. Полнота планов под-

земных коммуникаций заверена в Комитете по архитектуре и градостроительству города 

Москвы. 

По результатам топографической съемки составлен инженерно-топографический план 

в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями 0,5 м, с нанесенными на инже-

нерно-топографический план с линиями градостроительного регулирования, с результатами 

подеревной съемки. 

Камеральная обработка результатов съемки и построение топографического плана в 

цифровом виде выполнены в программной среде MicroStation (Bentley Systems, Inc). 

Общая площадь съёмки – 3,44 га.  

 

Инженерно-геологические изыскания 

В ходе изысканий в июле - октябре 2020 года выполнены следующие виды работ: 

- сбор, изучение и систематизация материалов изысканий и исследований прошлых лет, 

оценка возможности их использования при выполнении полевых и камеральных работ; 

- инженерно-геологическая рекогносцировка местности; 

- плановая разбивка, плановая и высотная привязка выработок и скважин; 

- буровые работы: пробурено 3 скважины глубиной 27,0 м; 1 скважина глубиной 30,0 м; 

3 скважины глубиной 31,0 м; 1 скважина глубиной 32,0 м; 17 скважин глубиной 37,0 м; 9 

скважин глубиной 41,0 м, и для оценки опасности проявления карстово-суффозионных про-

цессов пробурено 2 скважины глубиной 50,0 м; 

- опытные полевые работы: испытания грунтов методом статического зондирования в 

20 точках до глубины 17,6-30,0 м; 

- полевые испытания грунтов вертикальной статической нагрузкой штампом в 6 точках 

на глубинах 6,5-9,2; 

- испытания грунтов прессиометром в скважинах на глубине свыше 15 м в «быстром» 

режиме 24 испытания; 

- геофизические работы: определение блуждающих токов (БТ) в 1 точке; 

- отбор 156 образцов грунта ненарушенной структуры и 81 образцов грунта нарушен-

ной структуры и 20 образцов скальных грунтов на лабораторные исследования физико-

механических свойств грунтов и 9 проб грунта и 13 проб воды на лабораторные определения 

коррозионной агрессивности; 

- комплекс лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов и кор-

розионных свойств грунтов и воды; 

- камеральная обработка материалов и составление отчета.  

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства расположен 

в пределах аллювиальной террасы р. Лихоборка. Абсолютные отметки поверхности участка 

изменяются от 148,02 м до 149,12 м (по устьям пробуренных скважин). 

По литолого-генетическим признакам на участке выделены инженерно-геологические 

элементы (ИГЭ) с расчетными значениями (α=0,85/0,95) физико-механических характери-

стик грунтов: 

№№ ИГЭ Наименование грунтов 

Характеристики грунтов  

Плотность 

грунта 

ρ, г/см3 

Удельное 

сцепление 

С, кПа 

Угол 

внутреннего 

трения φ, 

град. 

Модуль де-

формации Е, 

МПа 
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tQIV 
асфальтовая крошка; асфальт; бе-

тон; щебень бетона и кирпича; 
- - - - 

ИГЭ-1 

tQIV 

Насыпные грунты: песчано-

глинистая толща: преимуществен-

но суглинок, тугопластичный, с 

прослоями суглинка полутвёрдого, 

песка мелкого, в южной части 

участка с прослоями сапропели в 

подошве, с редкими и до 10% 

включениями щебня и обломков 

кирпича, мусора строительного, 

ожелезнённый, слежавшийся. 

Мощность слоя 0,6-4,5 м 

Расчетное сопротивление грунта R0=120 кПа 

1,98 30 22 19 

ИГЭ-2 

tQIV 

Насыпные грунты: песчано-

глинистая толща: преимуществен-

но песок средней крупности, сред-

ней степени водонасыщения, с 

прослоями суглинка, в южной ча-

сти участка с прослоями сапропели 

в подошве, с редкими и до 10% 

включениями мусора строительно-

го, обломков кирпича, бетона, гли-

нистый, слежавшийся. Мощность 

слоя 0,5-4,0 м 

Расчетное сопротивление грунта R0=150 кПа 

1,74 3 31 19 

ИГЭ-3 

aQIII 

Песок средней крупности, плот-

ный, средней степени водонасы-

щения и водонасыщенный, с ред-

кими и до 10% включениями щеб-

ня, гальки, гравия, с прослоями 

суглинка, глинистый. Мощность 

слоя 0,8-5,7м 

1,96/2,08 2 36 32/96 

ИГЭ-4 

aQIII 

Песок мелкий, средней плотности, 

средней степени водонасыщения и 

водонасыщенный, с прослоями 

суглинка и песка пылеватого, с 

включениями до 10% щебня, галь-

ки, гравия, глинистый, ожелезнен-

ный. Мощность слоя 0,3-4,5 м 

1,79/1,94 4 30 22/75 

ИГЭ-4п 

aQIII 

Песок мелкий, плотный, средней 

степени водонасыщения и 

водонасыщенный, с редкими про-

слоями суглинка и песка пылевато-

го, с редкими и до 10% 

включениями щебня, гальки, гра-

вия, глинистый. Мощность слоя 

0,5-2,5 м 

2,01/2,10 4 36 24/75 

ИГЭ-5 

gQIdn 

Суглинок полутвердый, с редкими 

и до 10% включениями щебня, 

гальки, гравия, с редкими включе-

ниями валунов, с прослоями песка 

мелкого и суглинка тугопластич-

ного. Мощность слоя 6,5-13,5 м 

2,20 36 26 26/90 

ИГЭ-6 

fQIo-d 

Суглинок полутвёрдый с редкими 

и до 10% включениями гальки, 

гравия, щебня, с примесью органи-

ки, с прослоями суглинка тугопла-

стичного. Мощность слоя 1,4-5,0 м 

2,05 36 23 24/83 

ИГЭ-7 

fQIo-d 

Песок средней крупности, плот-

ный, водонасыщенный, с прослоя-

ми суглинка, песка мелкого, круп-

ного и гравелистого, с редкими и 

до 10% включениями гальки, гра-

вия, щебня, глинистый. Мощность 

слоя 0,7-10,8 м 

2,19 2 38 37/120 
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ИГЭ-8 

fQIo-d 

 Песок пылеватый средней плотно-

сти, водонасыщенный, с редкими и 

до 10% включениями дресвы, щеб-

ня, гравия, с прослоями суглинка, 

текучей супеси и песка мелкого, 

глинистый. Мощность слоя 1,8-8,6 

м 

1,88 6 29 24/76 

ИГЭ-8п 

fQIo-d 

Песок пылеватый, плотный, водо-

насыщенный, с редкими и до 10%, 

локально до 25% включениями 

дресвы, щебня, гальки, гравия, с 

прослоями песка мелкого, суглин-

ка, супеси пластичной и текучей, 

глинистый. Мощность слоя 0,6-

12,2 м 

2,29 5 36 24/83 

ИГЭ-9 

J2-3 

Глина твёрдая, с редкими включе-

ниями остатков фауны. Мощность 

слоя 0,8-6,0 м 

1,89 111 16 33/97 

ИГЭ-10 

C3 

Доломит средней прочности, раз-

мягчаемый, с прослоями глины 

твёрдой, обводнённый по трещи-

нам, слаботрещиноватый. Вскры-

тая мощность слоя 3,1-8,0 м 

2,23 
Предел прочности на одноосное сжатие, 

Rсж = 16,8 МПа 

ИГЭ-11 

C3 

Мергель пониженной прочности, 

размягчаемый, с прослоями глины 

твёрдой, слаботрещиноватый. 

Вскрытая мощность слоя 0,4-5,0 м 

2,33 
Предел прочности на одноосное сжатие, 

Rсж = 4,3 Мпа30 

Плотность: в числителе природного сложения, в знаменателе водонасыщенного 

Модуль деформации: в числителе первой ветви, в знаменателе повторного нагружения. 

 

 Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегиро-

ванной стали – высокая, к бетонам марки W4 грунты среднеагрессивны, к бетонам марки W6 

грунты слабоагрессивны, к бетонам остальных марок и арматуре железобетонных конструк-

ций грунты неагрессивны. 

Гидрогеологические условия участка изысканий на момент бурения скважин (июль-

октябрь 2020г.) характеризуются наличием спорадически развитых водопроявлений и трёх 

постоянных водоносных горизонтов: первый надморенный, второй надъюрский и третий ка-

менноугольный. 

Спорадически развитые водопроявления распространены локально в толще нижнечет-

вертичных ледниковых отложений, безнапорные, встречены в юго-восточной части участка 

на глубине 5,5 м на (абс. отм. от 142,73 до 142,95 м). Водовмещающими породами являются 

прослои песков мелких в полутвёрдых моренных суглинках.  

Первый надморенный безнапорный водоносный горизонт вскрыт на глубинах 4,4-5,7 м 

(абс. отм. 143,10-143,95 м) и приурочен к верхнечетвертичным аллювиальным отложениям. 

Водовмещающими породами являются пески средней крупности и мелкие. Нижним водо-

упором служат моренные суглинки полутвёрдые. Питание осуществляется путем инфиль-

трации атмосферных осадков. Разгрузка происходит за пределами участка в местную гидро-

графическую сеть в реку Лихоборка, направление потока на юго-запад в сторону реки Лихо-

борка. 

Второй надъюрский напорный водоносный горизонт вскрыт на глубинах 12,0-19,2 м 

(абс.отм. 129,18-135,94 м) и приурочен к нижнечетвертичным флювиогляциальным отложе-

ниям. Водовмещающими породами являются пески средней крупности и пылеватые. Вели-

чина напора составляет 1,2-9,4 м, установившийся уровень на глубине 9,7-11,0 м (абс. отм. от 

137,73 м до 138,58 м). Нижним водоупором служат средне-верхнеюрские глины твёрдые, 

верхнего водоупором служат полутвёрдые нижнечетвертичные флювиогляциальные и мо-
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ренные суглинки. Питание осуществляется путем инфильтрации атмосферных осадков. Раз-

грузка происходит за пределами участка в местную гидрографическую сеть и нижележащие 

водоносные горизонты. 

Третий верхнекаменноугольный водоносный горизонт, напорный, вскрыт на глубинах 

32,0-42,0 м (абс. отм. от 106,34 м до 116,97 м), приурочен к верхнекаменноугольным отложе-

ниям яузской свиты. Величина напора составляет 14,9-25,6 м, установившийся уровень на 

глубине 16,0-17,2 м (абс. отм от 131,74 м до 132,25 м). Водовмещающими породами являют-

ся доломиты, обводнённые по трещинам. Верхним водоупором являются твёрдые средне-

верхнеюрские глины, нижний водоупор не вскрыт. Питание осуществляется путем инфиль-

трации атмосферных осадков и перетекания из вышележащих горизонтов. Разгрузка проис-

ходит в нижележащие водоносные горизонты. 

В периоды активизации сезонной инфильтрации атмосферных осадков (весеннее снего-

таяние, ливневые дожди), при появлении утечек из водонесущих коммуникаций и наруше-

нии поверхностного стока, в верхней части разреза возможно образование водопроявлений 

типа «верховодка», а также повышение уровня первого водоносного горизонта на 0,5-1,0 м. 

Подземные воды первого и второго водоносного горизонта неагрессивные к бетонам 

всех марок и арматуре железобетонных конструкций, по отношению к металлическим кон-

струкциям воды среднеагрессивны. 

Участок проектируемой застройки является подтопленным в естественных условиях, 

так как глубина заложения фундамента больше уровня первого водоносного горизонта. 

Специфические грунты на площадке изысканий представлены техногенными грунтами 

ИГЭ-1 и ИГЭ-2 и суглинками полутвердыми с примесью органических веществ ИГЭ-6. 

Современные техногенные отложения (tQIV) распространены повсеместно с поверхно-

сти. Локально представлены асфальтовой крошкой мощностью от 0,2 до 0,5 м, асфальтом 

мощностью 0,2 м, бетоном мощностью 0,2 м, щебнем бетона и кирпича мощностью 0,4 м. 

Грунтовая толща сложена переслаиванием: - ИГЭ-1 насыпного грунта - песчано-глинистой 

толщи: преимущественно суглинка тугопластичного, с прослоями суглинка полутвёрдого, 

песка мелкого, в южной части участка с прослоями сапропели в подошве, с редкими и до 

10% включениями щебня и обломков кирпича, мусора строительного, ожелезнённого, мощ-

ностью от 0,6 до 4,5 м; - ИГЭ-2 насыпного грунта - песчано-глинистой толщи: преимуще-

ственно песка средней крупности, средней степени водонасыщения, с прослоями суглинка, в 

южной части участка с прослоями сапропели в подошве, с редкими и до 10% включениями 

мусора строительного, обломков кирпича, бетона, глинистого, мощностью от 0,5 до 4,0 м. 

Общая мощность техногенной толщи изменяется от 1,0 до 4,8 м. Абсолютные отметки по-

дошвы от 143,58 до 148,12 м. Техногенные грунты неоднородны по составу и свойствам в 

плане и по глубине и не рекомендуются в качестве грунтов основания. 

Нижнечетвертичные флювиогляциальные отложения окско-донского межледниковья 

(fQIo-d) ИГЭ-6 вскрыты под нижнечетвертичными ледниковыми отложениями. Представле-

ны суглинком полутвёрдым с редкими и до 10% включениями гальки, гравия, щебня, с про-

слоями суглинка тугопластичного, с примесью органики, с частыми прослоями песка мелко-

го, мощностью от 1,4 до 5,0 м; Относительное содержание органического вещества 3,19%. 

По результатам геофизических исследований наличия блуждающих электрических то-

ков, циркулирующих в грунтах сделаны выводы об отсутствии блуждающих токов в области 

исследования на момент измерений. 

Грунты, попадающие в зону сезонного промерзания, оцениваются как: насыпные грун-

ты ИГЭ-1 (суглинок тугопластичный) и суглинок тугопластичный ИГЭ-5 – среднепучини-

стые; песок средней крупности ИГЭ-2, 3 – непучинистые, песок мелкий ИГЭ-4, 4п – слабо-
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пучинистые. 

По результатам проведённых инженерно-геологических изысканий, подтверждено от-

ношение участка проектируемого строительства к потенциально опасной территории в от-

ношении проявлений современных карстово-суффозионных процессов (Карта опасности 

древних карстовых форм и современных карстово-суффозионных процессов. Масштаб 

1:10000. Москва 2012г). Повсеместно на участке вскрыта перекрывающая толща средне-

верхнеюрских глин твёрдых мощностью от 6,0 до 3,0 м. Градиент вертикальной восходящей 

фильтрации равный или более 3 не выявлен. Провалов бурового инструмента не встречено. В 

соответствии с СП 116.13330.2012, приложение Е и п.5.2.11, таблица 5.1 СП 11-105-97 (Часть 

II.), исследуемая территория относится по категории устойчивости территории относительно 

интенсивности образования современных карстовых провалов и интенсивности провалооб-

разований к категории V-Г до 0,01 случая/год*км2 и средним диаметром провала до 3,0 м. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средняя). 

 

Инженерно-экологические изыскания 

В ходе изысканий, проведенных в июле-августе 2020 года, выполнены следующие ви-

ды и объемы работ: 

рекогносцировочное и маршрутное обследование;  

радиационно-экологические исследования (измерение мощности эквивалентной дозы 

гамма-излучения на участке строительства в 42 контрольных точках, исследования удельной 

активности радионуклидов в образцах грунта до глубины 17,0 м - 38 проб, измерение плот-

ности потока радона в 30 контрольных точках); 

отбор проб грунтов на санитарно-химическое загрязнение в слое до глубины 6,5 м (со-

держание тяжелых металлов: кадмия, меди, цинка, никеля, свинца, кобальта, марганца, хро-

ма, мышьяка, ртути), 3,4 бенз(а)пирена, нефтепродуктов – 22 пробы; 

отбор и анализ проб почв в слое 0,0 - 0,2 м для оценки загрязнения по санитарно-

бактериологическим, санитарно-паразитологическим показателям - 2 пробы; 

измерение уровней шума на территории в дневное время суток и авиационного шума (в 

2-х контрольных точках); 

измерение уровней электромагнитного излучения (в 1-ой контрольной точке). 

Краткая характеристика природных и техногенных условий подготовлена на основании 

анализа опубликованных и фондовых материалов, а также результатов маршрутного обсле-

дования территории.  В соответствии с отчетом об инженерно-экологических изысканиях на 

участке отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального 

и местного значения, объекты культурного наследия, зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения, скотомогильники и биотермические ямы, санитарно-защитные 

зоны предприятий. В ходе проведения натурных наблюдений объекты растительного и жи-

вотного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Моск-

вы, на участке изысканий не встречены.  

Земельный участок частично попадает в водоохранную и рыбоохранную зоны р. Ли-

хоборка. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (взвешенные 

вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота) не превышают пре-

дельно-допустимые, установленные ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» 

(справка ФГБУ «Центральное УГМС» от 28.05.2018 № Э-1304. 
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При проведении пешеходной гамма-съемки источники ионизирующего излучения и 

участки с повышенными уровнями гамма-фона на обследуемой территории не обнаружены. 

 Среднее значение мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения 

составляет 0,13 мкЗв/час. 

Значение эффективной удельной активности естественных радионуклидов в образцах 

грунта (до 154 Бк/кг) не превышает допустимого уровня 370 Бк/кг для материалов I класса, 

используемых в строительстве без ограничений. Удельная активность цезия-137 не превыси-

ла 3 Бк/кг. 

Среднее значение плотности радона с поверхности грунта составило 29 мБк/(м2с) 

<80 мБк/(м2с), что соответствует требованиям п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитар-

ные правила обеспечения радиационной безопасности». 

Исследованные показатели радиационной безопасности соответствуют требованиям 

санитарных правил и гигиенических нормативов. В представленных материалах не содер-

жится ограничений по использованию земельного участка для строительства по радиологи-

ческим показателям. 

В соответствии со значением суммарного показателя химического загрязнения тяже-

лыми металлами Zc, почвы (грунты) относятся к категории «допустимая», кроме пробы из 

скв. № 1 в слое 1,5 – 3,0 м, которая относится к категории «умеренно опасная». 

Содержание бенз(а)пирена в пробах грунта относится к категории «допустимая» и «чи-

стая». 

Содержание нефтепродуктов не превышает 1000 мг/кг, что соответствует допустимому 

уровню загрязнения, в соответствии с письмом Минприроды России от 09.03.1995 № 25/8-34. 

В пробе № 2 содержание нефтепродуктов соответствует уровню загрязнения – очень высо-

кая. 

По санитарно-бактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям про-

бы поверхностного слоя почвы отнесены к категории «чистая».  

В соответствии с требованиями   СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы» почвы (грунты) относятся к категории 

«допустимая» и «умеренно опасная». 

Рекомендации по использованию почв (грунтов) – почвы и грунты с категорией «допу-

стимая» используются без ограничений, исключая объекты повышенного риска, почвы и 

грунты с категорией «умеренно опасная» - используются на участках озеленения с перекры-

тием слоем чистого грунта не менее 0,2 м. 

Измеренные эквивалентные и максимальные уровни звука не превышают предельно-

допустимые, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий, на территории жилой застройки», а авиационный шум не пре-

вышает допустимые уровни, установленные ГОСТ 22283-2014. 

Параметры электрических и магнитных полей переменного тока промышленной часто-

ты не превышают нормативных значений, установленных ГН 2.1.8/2.2.4-2262-07. 

 

Инженерно-гидрометеорологические условия 

В апреле 2019 года выполнен комплекс инженерно-гидрометеорологических работ, 

включающий в себя: 

- сбор гидрометеорологической информации по справочникам, архивным материалам и 

опубликованным данным наблюдений; 

- составление климатической характеристики района работ по данным наблюдений на 

метеостанциях Государственной сети Росгидромета; 
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- полевые работы для определения морфометрических характеристик водного объекта; 

- анализ и обобщение гидрологических наблюдений на реках-аналогах, включая полу-

ченные на их основе расчетные характеристики, проводились на основании нормативных 

строительных документов; 

- сбор картографической изученности территории; 

- камеральные гидрографические и гидрологические работы; 

- составление отчёта. 

Район изысканий расположен в зоне умеренно-континентального климата, во II-ой до-

рожно-климатической зоне (IIВ). Ветровой район – I, нормативное давление ветра – 

0,23 кПа, преобладающее направление ветра – западное. Температура воздуха наиболее хо-

лодной пятидневки при обеспеченности 0,92 составляет -28°С, снеговой район III, расчетное 

значение веса снегового покрова на 1м2 – 1,8 кПа, гололедный район – II. 

Река Лихоборка берет начало около села Ново-Архангельского (там она называется 

Бусинка). Пересекает МКАД в районе въезда на Коровинское шоссе, после чего вплоть до 

соединения с Лихоборским обводным каналом, за исключением коротких открытых участков 

в районе Коровино и Бусиново, протекает в подземном коллекторе. Выходя на поверхность 

на Лихоборской набережной, пересекает Октябрьское и Савёловское направления Москов-

ской железной дороги, а также Дмитровское шоссе. В районе Отрадное река протекает на 

поверхности 

по территории парка «Отрада». Далее река протекает по коллектору, в котором пересекается 

с Алтуфьевским шоссе и Серпуховско-Тимирязевской линией метрополитена. Метрополитен 

проходит над рекой по металлическому подземному метромосту. Далее после пересечения с 

Московской окружной железной дорогой течет по северо-восточной окраине Главного бота-

нического сада РАН и впадает в Яузу недалеко от станции метро «Ботанический сад». Длина 

реки 16,0 км, в том числе 12,0 км по Москве. Площадь бассейна около 58,0 км2. Средний 

расход воды 0,5 м3/с. 

На основании анализа фондовых материалов определены основные расчетно-

прогнозные гидрологические характеристики в расчетном створе. 

Основные расчетно-прогнозные гидрологические характеристики реки Лихоборки в 

расчетном створе. 

№№ 

п/п 
Наименование Обозначение 

Ед. измере-

ния 
Кол-во 

1 Вероятность превышения ВП % 1 

2 Длина водотока (расстояние от истока) L км 9,84 

3 Средневзвешенный уклон водотока I %о 1,8 

4 Площадь водосбора F км2 30,0 

5 Расчетный расход воды весеннего половодья Q1% м3/с 30,3 

6 Расчетный расход воды весеннего половодья Q5% м3/с 23,7 

7 Расчетный расход воды весеннего половодья Q10% м3/с 20,5 

8 Максимальное расчетное значение уровня воды H1% м, БС 145,02 

 Опасные гидрометеорологические явления на участке не выявлены. Расчёт размыва 

русла и поймы на период эксплуатации водопропускного коллектора произведён в про-

граммном комплексе «ГИДРОРАСЧЁТЫ». Вертикальный размыв 0,30 м. Отметка размыва 

на гидростворе – составит 142,67 м. Плановый размыв составит 1,80 - 2,00 м по левому и 

правому берегу. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
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Не вносились. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечания 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1 МКД-РЛП-Д71-ПЗ Пояснительная записка 
ООО «РилайД-

Проект» 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

2 
МКД-РЛП-Д71-

СПОЗУ 

Схема планировочной организации земельного 

участка. 

ООО «РилайД-

Проект» 

Раздел 3. Архитектурные решения 

3.1 МКД-РЛП-Д71-АР1 Пояснительная записка 
ООО «РилайД-

Проект» 

3.2 МКД-РЛП-Д71-АР2 Графическая часть 
ООО «РилайД-

Проект» 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 МКД-РЛП-Д71-КР0 Конструкции котлована 
ООО «РилайД-

Проект» 

4.2 МКД-РЛП-Д71-КР1 Пояснительная записка 
ООО «РилайД-

Проект» 

4.3 МКД-РЛП-Д71-КР2 Графическая часть 
ООО «РилайД-

Проект» 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, пере-

чень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

5.1.1 
МКД-РЛП-Д71-

ИОС1.1 

Внутренние системы электроосвещение и силовое 

электрооборудование 

ООО «РилайД-

Проект» 

5.1.2 
МКД-РЛП-Д71-

ИОС1.2 
Электроосвещение. Наружные сети 

ООО «РилайД-

Проект» 

5.1.3 
МКД-РЛП-Д71-

ИОС1.3 
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ 

ООО «РилайД-

Проект» 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения 

5.2.1 
МКД-РЛП-Д71-

ИОС2.1 
Внутренние системы водоснабжения 

ООО «РилайД-

Проект» 

5.2.2 
МКД-РЛП-Д71-

ИОС2.1.1 

Автоматическое водяное пожаротушение. Внутрен-

ний противопожарный водопровод 

ООО «РилайД-

Проект» 

5.2.3 
МКД-РЛП-Д71-

ИОС2.2 
Водоснабжение. Наружные сети 

ООО «ИНЖ-

СТРОЙ» 

Подраздел 5.3. Система водоотведения 

5.3.1 
МКД-РЛП-Д71-

ИОС3.1 
Внутренние системы канализации и водостока 

ООО «РилайД-

Проект» 

5.3.2 
МКД-РЛП-Д71-

ИОС3.2 
Канализация и водосток. Наружные сети 

ООО «ИНЖ-

СТРОЙ» 

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети 

5.4.1 
МКД-РЛП-Д71-

ИОС4.1 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 

ООО «РилайД-

Проект» 

5.4.2 
МКД-РЛП-Д71-

ИОС4.2 
Индивидуальный тепловой пункт 

ООО «РилайД-

Проект» 

Подраздел 5.5. Сети связи 

5.5.1 
МКД-РЛП-Д71-

ИОС5.1 
Системы связи 

ООО «РилайД-

Проект» 

5.5.2 
МКД-РЛП-Д71-

ИОС5.2 
Система противопожарной защиты 

ООО «РилайД-

Проект» 

5.5.3 
МКД-РЛП-Д71-

ИОС5.3 
Системы автоматизации и диспетчеризации 

ООО «РилайД-

Проект» 

5.5.4 
МКД-РЛП-Д71-

ИОС5.4 
Комплекс технических средств безопасности 

ООО «РилайД-

Проект» 

Подраздел 5.6. Технологические решения 
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5.7.1 МКД-РЛП-Д71-ТХ1 
Технологические решения. Подземная автостоянка с 

автомойкой на 4 поста 

ООО «РилайД-

Проект» 

5.7.2 МКД-РЛП-Д71-ТХ2 
Технологические решения 1-х этажей. Корпус 1. 

Предприятие общественного питания 

ООО «РилайД-

Проект» 

5.7.3 МКД-РЛП-Д71-ТХ3 
Технологические решения 1-х этажей. Корпус 1, 2, 3, 

4 

ООО «РилайД-

Проект» 

Раздел 6. Проект организации строительства 

6.1 
МКД-РЛП-Д71-

ПОС1 
Проект организации строительства 

ООО «РилайД-

Проект» 

6.2 
МКД-РЛП-Д71-

ПОС2 

Проект организации строительства наружных инже-

нерных сетей 

ООО «ИНЖ-

СТРОЙ» 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства 

7 МКД-РЛП-Д71-ПОД 
Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства 
ООО «Посстрой» 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

8.1 МКД-РЛП-Д71-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей сре-

ды 

ООО «РилайД-

Проект» 

8.2 МКД-РЛП-Д71-ДЛ Мероприятия по сохранению растительного мира 
ООО «ДЕЛЬТА 

ГРУПП» 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

9.1 МКД-РЛП-Д71-ППМ 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти 

ООО «РилайД-

Проект» 

9.2 МКД-РЛП-Д71-РР Отчет по расчету пожарного риска 
ООО «РилайД-

Проект» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10 МКД-РЛП-Д71-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
ООО «РилайД-

Проект» 

Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов 

10.1 МКД-РЛП-Д71-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требова-

ний энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений при-

борами учета энергетических ресурсов 

ООО «РилайД-

Проект» 

Раздел 12. Иная документация 

Подраздел 12.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 

12.1 
МКД-РЛП-Д71-

ТБЭО 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 

ООО «РилайД-

Проект» 

Подраздел 12.2 Инсоляция и естественная освещенность 

12.2 МКД-РЛП-Д71-КЕО Инсоляция и естественная освещенность 
ООО «РилайД-

Проект» 

Подраздел 12.3 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту много-

квартирного дома 

12.3 
МКД-РЛП-Д71-

НПРКР 

Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту объекта капитально-

го строительства, необходимых для обеспечения без-

опасной эксплуатации такого объекта, а также в слу-

чае подготовки проектной документации для строи-

тельства, реконструкции многоквартирного дома 

сведения об объеме и составе указанных работ 

ООО «РилайД-

Проект» 

Подраздел 12.4 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

12.4 МКД-РЛП-Д71-АТ 
Мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта 

ООО «РилайД-

Проект» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка содержит сведения о документах, на основании которых приня-

то решение о разработке проектной документации, сведения о инженерных изысканиях и  

принятых решениях, технико-экономических показателях объекта, а так же заверение про-

ектной организации, подписанное главным инженером проекта о том, что проектная доку-
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ментация разработана в соответствии заданием на проектирование, градостроительным ре-

гламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техниче-

скими регламентами, в том числе устанавливающим требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

Схема планировочной организации земельного участка 
Участок, отведенный под размещение жилого комплекса, площадью 15314,0 м2 (ка-

дастровый № 77:09:0002030:78), находится у застройщика в собственности согласно выписке 

из Единого государственного реестра недвижимости от 20.11.2020 № КУВИ-999/2020-

285522. 

Участок жилого комплекса граничит: 
c севера – с территорией строящегося жилого комплекса «ЖК Тринити»;  

с востока – с территорией   строящегося жилого комплекса «ЖК Талисман на Дмитров-

ском»;  

с запада – с проектируемым проездом 980; 

с юга – с проектируемым проездом 2236. 

Участок свободен от древесно-кустарниковой растительности, подлежащей вырубке.  

На участке присутствуют инженерные коммуникации, подлежащие выносу. Объекты 

капитального строительства, расположенные в зоне застройки, подлежат сносу на основании 

приказа собственника от 24.09.2020 № 79 «О сносе объектов капитального строительства по 

адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, вл. 71, корп. 5». 

ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-40-2020-3968 установлены следующие требования к назначе-

нию, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке: 

основные виды разрешенного использования земельного участка:  

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение многоквартирных 

домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых терри-

торий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок 

для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслужи-

вания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещени-

ях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6);  

обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необхо-

димо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не при-

чиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 

не требует установления санитарной зоны (2.7); 

хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено со-

держанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (2.7.1); 

условно разрешенные виды использования земельного участка – устанавливаются и 

применяются в соответствии с разделом 3.3 общей части Правил землепользования и за-

стройки города Москвы; 
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вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка – устанавли-

ваются и применяются в соответствии с разделом 3.3 общей части Правил землепользования 

и застройки города Москвы; 

предельное количество этажей – не установлено; предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 100 м; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен; 

максимальная плотность - 50.0 тыс. м2/га. Суммарная поэтажная площадь объекта в га-

баритах наружных стен – 76580,0 м2, в том числе: жилая часть – 68 922,0 м2; нежилая часть – 

7 658,0 м2. 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства и объектах культурного наследия. 

Объекты капитального строительства: 

№ 1 на чертеже ГПЗУ - адрес: ш. Дмитровское, д. 71, корп. 5, строен. 3; назначение: 

нежилое; кадастровый номер: 77:09:0002030:1042; площадь: 523,9 м2; количество этажей: 2; 

Год постройки - 1996;  

№ 2 на чертеже ГПЗУ - адрес: ш. Дмитровское, д. 71, корп. 5, строен. 4; назначение: 

нежилое; кадастровый номер: 77:09:0002030:1058; площадь: 105,2 м2; количество этажей: 1; 

Год постройки - 1966;  

№ 3 на чертеже ГПЗУ- адрес: ш. Дмитровское, д. 71, корп. 5; назначение: нежилое; ка-

дастровый номер: 77:09:0002030:1078; площадь: 5028,6 м2; количество этажей: 3; Год по-

стройки - 1966;  

№ 4 на чертеже ГПЗУ- адрес: ш. Дмитровское, д. 71, корп. 5, строен. 2; назначение: не-

жилое; кадастровый номер: 77:09:0002030:1079; площадь: 453,9 м2; количество этажей: 1; 

Год постройки - 1966.  

Решения по организации участка приняты на основании градостроительного плана зе-

мельного участка. 

На участке, отведенном под строительство, размещаются: 

корпус 1 (поз. № 1 по СПОЗУ); 

корпус 2 (поз. № 2 по СПОЗУ); 

корпус 3 (поз. № 3 по СПОЗУ); 

корпус 4 (поз. № 4 по СПОЗУ); 

въезд в подземный паркинг (поз. № 5 по СПОЗУ); 

трансформаторная подстанция - ТП (поз. № 6 по СПОЗУ). 

Расчетное количество жителей – 1270 человек. 

Разработано обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внеш-

ний и внутренний подъезд к объекту. 
Подъезд к жилому комплексу осуществляется с существующего проезда (проектируе-

мый проезд 980). Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов запроектирована из 

расчетной нагрузки от пожарных машин. 
В качестве благоустройства придомовой территории предусматривается размещение: 
- открытых площадок для жителей проектируемого объекта: для игр детей; для занятий 

физкультурой; для отдыха взрослого населения; для мусоросборных контейнеров; 

- стоянок для временного (гостевого) хранения автомобилей на 16 м/мест (в т.ч. для 

МГН – 15 м/мест, из них 8 м/мест для М4), в том числе: 

8 м/мест для временного хранения автомобилей жителей проектируемого жилого ком-

плекса; 

1 м/место для офисных помещений; 
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1 м/место для магазина; 

6 м/мест для кафе. 

Количество мест хранения автомобилей (544 м/мест, в том числе: 397 м/мест для по-

стоянного хранения индивидуального транспорта; 80 м/м для временного хранения индиви-

дуального транспорта (гостевые); 57 м/места для офисных помещений; 5 м/мест для магази-

на; 5 м/мест для кафе) приняты в соответствии со специальными техническими условиями на 

проектирование и строительство. 

М/места для постоянного хранения автомобилей жителей проектируемого жилого ком-

плекса в количестве 189 м/места, предусмотрены в подземной автостоянке на 189 м/мест. 

Кроме того, 208 м/мест для постоянного хранения и 105 м/мест (временного хранения 

автомобилей жителей размещаются в подземном паркинге объекта: «Жилой комплекс с под-

земной автостоянкой, встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и 

встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организацией на 100 мест по адресу: 

г. Москва, Дмитровское шоссе,   вл. 71,   корп. 3» (ЖК «Тринити-1»), расположенном в пе-

шеходной доступности от проектируемого объекта. А также 26 м/мест для временного хра-

нения размещаются в границах улично-дорожной сети в соответствии с СТО, разработанной 

НИиПИ генплана г. Москвы. 

Конструкции покрытий:  

проездов, открытых автостоянок – асфальтобетон; 

тротуаров– бетонная плитка на бетонном основании; 

площадок отдыха взрослого населения – террасная доска. 

площадок, для игр детей и занятия физкультурой – резиновое покрытие.  

При благоустройстве территорий планируется установка малых архитектурных форм, 

ограждение территории с устройством ворот и калиток и озеленение территории с посадкой 

деревьев и кустарников и посевом газонов. 

Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом 

нормального отвода атмосферных вод в дождеприемные колодцы внутриплощадочной сети 

ливневой канализации и далее в проектируемую сеть ливневой канализации. 
 

Архитектурные решения 
Жилой дом 

Корпус 1 – 24-33 этажный, двухсекционный, с подземной автостоянкой, объединяющей 

корпуса 1, 2, 3 и 4 (стилобатная подземная часть), прямоугольной в плане формы, размерами 

в осях 62,2 х 21,15 м. 

Корпус 2 – 7-12-ти этажный, двухсекционный, с подземной автостоянкой, объединяю-

щей корпуса 1, 2, 3 и 4 (стилобатная подземная часть), сложной в плане формы, максималь-

ными размерами в осях 48,7 х 34,44 м. 
Корпус 3 – 16-33-х этажный, двухсекционный, с подземной автостоянкой, объединяю-

щей корпуса 1, 2, 3 и 4 (стилобатная подземная часть), прямоугольной в плане формы, мак-

симальными размерами в осях 112,3 х 15,25 м. 
Корпус 4 – 5-7 этажный, односекционный, с подземной автостоянкой, объединяющей 

корпуса 1, 2, 3 и 4 (стилобатная подземная часть), прямоугольной в плане формы, макси-

мальными размерами в осях 24,3 х 16,2 м. 
За относительную отметку 0,000 принят верх чистого пола вестибюля 1-го этажа, сек-

ции 1, корпуса 1, что соответствует абсолютной отметке 148,75 м. 

В уровне 1-го этажа между корпусами расположены помещения общественного назна-

чения. 
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Максимальная отметка здания (верх парапета) +99,95. 
Высота этажей (от пола до потолка): 

подземного этажа – переменная от 3,4 м до 5,7 м; 1-го этажа - переменная от 2,7 до 

3,2 м (корпуса 1); от 2,95 до 3,6 м (корпуса 2); переменная от 3,0 до 3,3 м (корпуса 3); пере-

менная от 3,1 до 3,3 м (корпуса 4); типового этажа – 2,7 м. 

На этажах располагаются: 
в подземном - помещение для хранения автомобилей на 189 м/мест с рампой, техниче-

ские помещения, контрольно-пропускной пункт при въезде, помещение автомойки на 4 по-

ста, хозяйственные кладовые; 

на первом этаже: 

корпусов 1-3 - входные группы жилой части здания, встроенные помещения обще-

ственного назначения без конкретной технологии (офисы), помещение кафе (в корпусе 1); 

корпуса 4 - входная    группа в помещения общественного назначения без конкретной 

технологии (офисы), помещение супермаркета; 

на типовых этажах корпусов 1-3 – квартиры. 

на 2-7 этажах корпуса 4 – офисы. 
На кровле расположены люки для выхода на кровлю. 

Электрощитовые запроектированы не смежно с жилыми помещениями.  
Связь между этажами корпусов осуществляется с помощью лестничной клетки и лиф-

тов: 

в секции 1 корпуса 1 - 1 лифт грузоподъемностью 1000 кг и 2 лифта грузоподъемно-

стью 630 кг; 

в секции 2 корпуса 1 - 1 лифт грузоподъемностью 1000 кг и 3 лифта грузоподъемно-

стью 630 кг; 

 в секции 1 корпуса 2 - 1 лифт грузоподъемностью 1000 кг и 2 лифта грузоподъемно-

стью 630 кг; 

в секции 2 корпуса 2 - 1 лифт грузоподъемностью 1000 кг и 1 лифт грузоподъемностью 

630 кг; 

в секции 1 корпуса 3 - 2 лифта грузоподъемностью 1000 кг и 4 лифта грузоподъемно-

стью 630 кг; 

в секции 2 корпуса 3 - 2 лифта грузоподъемностью 1000 кг и 3 лифта грузоподъемно-

стью 630 кг; 

в корпусе 4 - 1 лифт грузоподъемностью 1000 кг и 1 лифт грузоподъемностью 630 кг.  

Мусороудаление – предусмотрено в помещения для временного хранения ТБО. Входы 

в мусороприемную камеру изолированы от входов в здания и другие помещения. Вывоз му-

сора осуществляется специализированной организацией.  

  
Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Расчет на устойчивость, прочность, пространственную неизменяемость в целом, а так-

же отдельных конструктивных элементов, выполнен с применением программных комплек-

сов ЛИРА10 (сертификат соответствия RA.RU.АБ86.Н01217, срок действия до 04.09.2022) и 

ЛИРА-САПР (сертификат соответствия РОСС RU.HB27.Н00565, срок действия до 

10.06.2023). 
Уровень ответственности – нормальный. 
Конструктивная схема – каркасно-стеновая. Пространственная жесткость и общая 

устойчивость обеспечивается совместной работой пилонов и несущих стен с горизонталь-

ными жесткими дисками перекрытий и покрытия. 
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Несущие монолитные железобетонные конструкции выполнены из бетона класса В30 

(В40; В50), марок W8, F100 для подземной части здания. 

Несущие монолитные железобетонные конструкции автостоянки выполнены из бетона 

класса В30 (В40 для колонн), марок W8, F100. 

Фундаменты 
Корпуса 1 – монолитная железобетонная плита толщиной 1200 мм (для секции 1) и 

1500 мм (для секции 2), по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Отметка низа фун-

даментной плиты – минус 6,850 (для секции 1) и минус 7,150 (для секции 2).  

В основании фундаментов залегают пески средней крупности, плотные, водонасыщен-

ные (ИГЭ-3); суглинок полутвердый (ИГЭ-5).  

Среднее давление под подошвой фундамента - 32,0 т/м2 (для секции 1) и 40,0 т/м2 (для 

секции 2), расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента - R=125 т/м2. Осадка 

не превышает допустимых значений.  

Корпуса 2 – монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм в осях «1.2-9.2» и 

600 мм в осях «9.2-11.2», по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Отметка низа фун-

даментной плиты – минус 6,450 (минус 6,250).  

В основании фундаментов залегают пески средней крупности, плотные, водонасыщен-

ные (ИГЭ-3); пески мелкие, средней плотности, водонасыщенные (ИГЭ-4); пески мелкие, 

плотные, водонасыщенные (ИГЭ-4п).  

Среднее давление под подошвой фундамента - 35,0 т/м2. расчетное сопротивление 

грунта под подошвой фундамента R=135 т/м2 (ИГЭ-4). Осадка не превышает допустимых 

значений.  

Корпуса 3 – монолитная железобетонная плита толщиной 1500 мм в осях «1.3-11.3», 

1000 мм в осях «11.3-18.3» и 900 мм в осях «19.3-33.3», по подготовке из бетона В7,5 толщи-

ной 100 мм. Фундаментные плиты секций 1 и 2 разделены деформационным швом. Отметка 

низа фундаментной плиты – минус 7,150, минус 6,650 (для секции 1) и минус 6,550 (для сек-

ции 2).  

В основании фундаментов залегают пески мелкие, средней плотности, водонасыщен-

ные (ИГЭ-4); суглинок полутвердый (ИГЭ-5).  

Среднее давление под подошвой фундамента - 35,0 т/м2 (для секции 1) и 23,0 т/м2 (для 

секции 2), расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента - R=125 т/м2. Осадка – 

10,5 см.  

Корпуса 4 – монолитная железобетонная плита толщиной 600 мм в осях «1.4-8.4’» и 

400 мм в осях «1.4’’-1.4» с местными утолщениями до 600 мм под колоннами, по подготовке 

из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Отметка низа фундаментной плиты – минус 6,250 и минус 

6,050.  

В основании фундаментов залегает суглинок полутвердый (ИГЭ-5).  

Среднее давление под подошвой фундамента 12,0 т/м2. расчетное сопротивление грунта 

под подошвой фундамента R=125 т/м2. Осадка не превышает допустимых значений.  

Автостоянки – монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм с местными утол-

щениями до 600 мм под колоннами и в зонах примыкания к фундаментам корпусов 1 и 3 вы-

сотой 1500; 1200; 1000 и 900 мм по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Отметка 

низа фундаментной плиты – минус 6,050.  

В основании фундаментов залегают пески средней крупности, плотные, водонасыщен-

ные (ИГЭ-3); пески мелкие, средней плотности, водонасыщенные (ИГЭ-4); пески мелкие, 

плотные, водонасыщенные (ИГЭ-4п); суглинок полутвердый (ИГЭ-5).  
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Среднее давление под подошвой фундамента - 5,9 т/м2, расчетное сопротивление грун-

та под подошвой фундамента - R=125 т/ м2. Осадка не превышает допустимых значений.  

Гидроизоляция фундаментных плит – 2-х слойная оклеечная по битумной мастике. 

Стены подземной части корпусов 1, 2, 3 и 4 – монолитные железобетонные, толщиной 

250 мм - наружные и 200 (250; 300) мм - внутренние; 
подземная автостоянка – монолитные железобетонные, толщиной 250 мм – наружные и 

толщиной 200 мм - внутренние; 
Утеплитель наружных стен на глубину промерзания – плиты экструдированного пено-

полистирола (γ=35 кг/м3, λ=0,032 Вт/м0С) толщиной 150 мм. Гидроизоляция – оклеечная, в 2 

слоя на битумном основании. Защитный слой – профилированная мембрана. 
Колонны – монолитные железобетонные: 
в корпусе 1 – 300 х 800 мм (в осях «1/17.1» в подземной части и на 1-ом этаже); 

в корпусе 2 – сечением 400х1200 мм (в осях «М.2/1.2-11.2» и «Б.2-Д.2/1.2» в подземной 

части) и сечением 300х800 мм (в осях «М.2/11.2’» в подземной части и на 1-ом этаже); 

в корпусе 3 – сечением 300х300 мм (в осях «А.3/29.3-33.3» в подземной части и на 1-ом 

этаже); 

в корпусе 4 – сечением 300х800 мм (в подземной части по осям «1.4’’», «1.4’», «8.4’»); 

в подземной автостоянке – сечением 300х800 мм. 

Стены и пилоны - монолитные железобетонные: 

в корпусе 1 – толщиной 200 мм и 250 мм (наружные пилоны надземной части); толщи-

ной 200 мм, 250 мм и 300 мм (внутренние стены и пилоны надземной части в уровне 1-го 

этажа); толщиной 200 мм (внутренние стены со 2-го этажа и выше); 

в корпусе 2 – толщиной 200 мм (наружные пилоны и внутренние стены надземной ча-

сти); 

в корпусе 3 – толщиной 200 (250 и 300) мм (наружные пилоны надземной части; внут-

ренние стены и пилоны 1-го этажа); толщиной 200 мм (внутренние стены со 2-го этажа и 

выше); 

в корпусе 4 – толщиной 200 мм (внутренние стены и пилоны надземной части). 

Наружные стены надземной части 4-х типов: 

тип 1 – монолитные железобетонные стены и пилоны толщиной 200 мм. Утеплитель – 

минераловатные плиты (γ=90 кг/м3, λ=0,04 Вт/м0С) толщиной 150 мм. Наружный облицовоч-

ный слой – фиброцементные, керамогранитные или алюмокомпозитные панели по системе 

вентилируемого фасада;  

тип 2 – кладка из газобетонных блоков D600 по ГОСТ 31360-2007. Утеплитель – мине-

раловатные плиты (γ=90 кг/м3, λ=0,04 Вт/м0С) толщиной 150 мм. Наружный облицовочный 

слой – фиброцементные, керамогранитные или алюмокомпозитные панели по системе вен-

тилируемого фасада; 
тип 3 (цоколь) – монолитные железобетонные стены толщиной 200 мм. Утеплитель – 

плиты экструдированного пенополистирола (γ=35 кг/м3, λ=0,032 Вт/м0С) толщиной 150 мм. 

Наружный облицовочный слой – керамогранитные плиты по системе вентилируемого фаса-

да; 

тип 4 – (цоколь) – кладка из газобетонных блоков D600 по ГОСТ 31360-2007. Утепли-

тель – плиты экструдированного пенополистирола (γ=35 кг/м3, λ=0,032 Вт/м0С) толщиной 

150 мм. Наружный облицовочный слой – керамогранитные плиты по системе вентилируемо-

го фасада. 

Плиты перекрытий и покрытия корпуса 1: 

перекрытие подземной части - монолитная железобетонная, толщиной 250 мм; 
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перекрытия надземной части - монолитные железобетонные толщиной 200 мм с кон-

турными балками сечением 200(250)х400(h) мм; 

покрытие – монолитное железобетонное толщиной 200 мм с контурной балкой 

200(250)х400(h) мм.  

Плиты перекрытий и покрытия корпуса 2: 

перекрытие подземной части - монолитная железобетонная, толщиной 250 мм с балка-

ми-стенками толщиной 200 мм и 300 мм (в местах изменения отметок перекрытий (перепа-

дов). В местах несоосности несущих конструкций подземного и 1-го этажей вдоль оси 

«М.2», в осях «Г.2-Ж.2/2.2-5.2» и «Д.2-М.2/8.2-9.2» устраивается распределительная плита 

толщиной 700 мм;  

перекрытие надземной части – монолитные железобетонные толщиной 200 и 220 мм с 

контурными балками сечением 200х400(h) мм; 

покрытие – толщиной 200 и 220 мм с контурной балкой сечением 200х400(h) мм.  

Плиты перекрытий и покрытия корпуса 3: 

перекрытие подземной части - монолитная железобетонная, толщиной 250 мм; 

перекрытие надземной части – монолитные железобетонные толщиной 200 мм с кон-

турными балками сечением 200(250)х400(h) мм (с учетом толщины плиты); 

покрытие – толщиной 200 мм с контурной балкой сечением 200(250)х400(h) мм (с уче-

том толщины плиты).  

Плиты перекрытий и покрытия корпуса 4: 

перекрытие подземной части - монолитная железобетонная, толщиной 250 мм. В ме-

стах несоосности несущих конструкций подземного и 1-го этажа в осях «В.4-Г.4/8.4» устраи-

вается распределительная плита толщиной 600 мм; 

перекрытие надземной части – монолитные железобетонные толщиной 200 мм с кон-

турными балками сечением 200х400(h)мм; 

покрытие – толщиной 200 мм с контурной балкой сечением 200х400(h) мм.  

Утеплитель покрытия – минераловатные плиты толщиной 160 мм (γ=115 кг/м3, 

λ=0,042 Вт/м0С) (нижний слой); толщиной 40 мм (γ=190 кг/м3, λ=0,044 Вт/м0С) (верхний 

слой). Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий толщиной от 30 до 220 мм.  

Лестничные марши – монолитные железобетонные и сборные железобетонные завод-

ского изготовления с монолитными железобетонными площадками толщиной 200 мм. 
Кровля – плоская, неэксплуатируемая, с внутренним организованным водостоком, 2-х 

типов: рулонная из 2-х слоев гидроизоляционного ковра по битумному праймеру и с защит-

ным покрытием гравием. 

Перегородки: 
межквартирные, между помещениями общественного назначения, в помещениях МОП 

и перегородки, отделяющие блоки кладовых – кладка из газобетонных блоков D600 толщи-

ной 200 мм; 

в блоках кладовых - полнотелые бетонные блоки толщиной 90 мм; 

межкомнатные перегородки и перегородки мокрых зон и перегородки помещений об-

щественного назначения - кладка из керамического кирпича толщиной 65 мм; 

В соответствии с заданием на проектирование: 

в квартирах с планировкой - межкомнатные перегородки и перегородки мокрых зон - 

выполняются высотой в 1 ряд; 

в квартирах свободной планировки (студиях) – перегородки мокрых зон выполняются 

собственниками;  
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устройство межкомнатных перегородок и перегородок мокрых зон на полную высоту, 

устройство пола, установка санитарных приборов и оборудования, отделка помещений, за-

полнение проемов выполняются собственником после ввода объекта в эксплуатацию; 

перегородки помещений общественного назначения выполняются высотой в один ряд; 

Устройство перегородок на полную высоту, устройство и утепление пола, установка сани-

тарных приборов и оборудования, отделка помещений, заполнение проемов выполняются 

собственником или арендатором после ввода объекта в эксплуатацию; 

перегородки кладовых ячеек жильцов, отделяющие кладовые друг от друга, возводятся 

на высоту 2800 мм от уровня чистого пола подвала. Пространство между верхом перегород-

ки и потолком закрывается воздухопроницаемой металлической решёткой. Перегородки, от-

деляющие кладовые от примыкающего общего коридора, доводятся до потолка. 
Окна и балконные двери – профиль ПВХ по ГОСТ 30674-99 или алюминиевый по 

ГОСТ 21519-2003 (для помещений общественного назначения) с двухкамерным стеклопаке-

том. 
Витражи - алюминиевый профиль по ГОСТ 21519-2003 с однокамерным стеклопаке-

том. 

Двери: 

- наружные – алюминиевый профиль по ГОСТ 23747-2015 с однокамерным стеклопа-

кетом; 
- в помещения для временного хранения ТБО - металлические по ГОСТ 31173-2003; 
Наружная отделка – в соответствии с цветовым решением фасадов. 

Внутренняя отделка – согласно требованиям задания на разработку проектной доку-

ментации, в зависимости от назначения помещений.  

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

Электроснабжение  

Электроснабжение предусматривается выполнить в соответствии с требованиями тех-

нических условий (б/д) № И-20-00-863077/102, выданных ПАО «Россети Московский реги-

он» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной 

электрической мощностью 2800,0 кВт по II категории надежности электроснабжения,   от   

разных   секций   шин   проектируемой трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ с транс-

форматорами установленной мощности 4х1600 кВА взаиморезервируемыми кабельными ли-

ниями, расчетных длин и сечений, прокладываемым до ВРУ комплекса. 

Проектирование и строительство сетей электроснабжения объекта на напряжение 10 кВ 

(включая ТП-10/0,4 кВ) выполняется в соответствии с п. 10.1 технических условий ПАО 

«Россети Московский регион» (б/д) № И-20-00-863077/102 (приложение № 1 к договору ТП 

№ ИА-20-302-3191(863077) между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «СЗ «Строй-

тэк»). 

Проектом предусмотрено наружное освещение территории жилого комплекса в соот-

ветствии с техническими условиями ГУП «Моссвет» от 27.10.2020 № 22928.  

Расчетная электрическая нагрузка объекта определена в соответствии с 

СП 256.1325800.2016, приведена к шинам ТП-10/0,4 кВ и составляет 2467,4 кВт/ 2662,4 кВА: 

Наименование 

потребителя 

Расчетная 

мощность, 

кВт 

Марка и сечение кабе-

ля 

Длина, 

м, каждая 

Источник элек-

троснабжения 

ВРУ1 (жилая часть) 385,1 2хАПВБбШп-4х240-1 2х230 ТП-10/0,4 кВ 
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Наименование 

потребителя 

Расчетная 

мощность, 

кВт 

Марка и сечение кабе-

ля 

Длина, 

м, каждая 

Источник элек-

троснабжения 

ВРУ2 (жилая часть) 

ВРУ3 (жилая часть) 

ВРУ4 (жилая часть) 

ВРУ5 (жилая часть) 

ВРУ6 (жилая часть) 

ВРУ7 (жилая часть) 

ВРУ8 (жилая часть) 

ВРУ9 (жилая часть) 

ВРУ10 (общественная часть) 

ВРУ-ПОН1 (общественная часть) 

ВРУ-ПОН2 (общественная часть) 

ВРУ-ПОН3 (общественная часть) 

ВРУ-АС (автостоянка) 

188,7 

155,5 

177,2 

205,0 

405,2 

151,5 

192,4 

238,1 

113,8 

246,7 

182,1 

338,6 

182,0 

2хАПВБбШп-4х240-1 

2хАПВБбШп-4х150-1 

2хАПВБбШп-4х185-1 

2хАПВБбШп-4х240-1 

2хАПВБбШп-4х240-1 

2хАПВБбШп-4х240-1 

2хАПВБбШп-4х240-1 

2хАПВБбШп-4х150-1 

2хАПВБбШп-4х180-1 

2хАПВБбШп-4х185-1 

2хАПВБбШп-4х120-1 

2хАПВБбШп-4х240-1 

2хАПВБбШп-4х185-1 

2х233 

2х278 

2х280 

2х102 

3х30 

2х63 

2х87 

2х91 

2х180 

2х229 

2х107 

2х78 

2х83 

4х1600кВА 

Категория надежности электроснабжения – II. 

Аппаратура пожарной сигнализации и системы оповещения, аварийное освещение, 

оборудование систем противодымной защиты и противопожарного водопровода, ИТП, лиф-

ты, противообледенительные системы, оборудование безопасности и связи отнесены к элек-

троприемникам I категории надежности электроснабжения и подключаются через устройства 

АВР. 

Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовых помещениях, преду-

сматривается установка вводно-распределительных устройств, оснащенных коммутацион-

ными и защитными аппаратами, приборами учета и устройством АВР для подключения 

нагрузок I категории. 

Для снижения потерь в питающих сетях и увеличения пропускной способности пита-

ющих сетей на ВРУ общественной части и автостоянки запроектирована компенсация реак-

тивной мощности с применением конденсаторных установок. 

Распределительные и групповые сети выполняются в соответствии с требованиями 

ПУЭ и действующих нормативных документов. 

Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330.2011 и обеспечивает-

ся светильниками, выбранными с учетом среды и назначения помещений. 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. 

Учет электроэнергии выполняется счетчиками активной и реактивной энергии, уста-

навливаемыми на границе разграничения балансовой принадлежности, на вводных панелях 

ВРУ. 

Тип системы заземления, принятый в проекте, соответствует требованиям ПУЭ изд. 7, 

гл. 1.7. 

На вводе потребителя выполняется система уравнивания потенциалов. В помещении 

электрощитовой предусматривается устройство главной заземляющей шины (ГЗШ). Все 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 

подлежат заземлению. Кроме того, для ванных комнат запроектирована дополнительная си-

стема уравнивания потенциалов. 

Защиту здания от прямых ударов молний предусматривается выполнить, в соответ-

ствии с СО-153.34.21.122-2003. 

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, энергоэффектив-

ному использованию применяемого оборудования и поквартирному учету. 

В соответствии с письмом от 23.11.2020 исх. № 44 ООО «ТехКонтроль» обязуется по-

лучить технические условия и при необходимости представить решения по переустройству 

существующих сетей электроснабжения, расположенных в зоне строительства объекта в со-
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ставе отдельного проекта. Сроки разработки проектной документации и проведения СМР 

будут увязаны со сроками начала строительства объекта. 

 

Системы водоснабжения и водоотведения 
Решения приняты в соответствии с: 
- техническими условиями от 07.12.2020 б/н, выданными АО «Мосводоканал» в рамках 

приложения № 1 к договору о подключении (технологическом присоединении) от 07.12.2020 

№ 10922 ДП-В с разрешенными лимитами водопотребления – 492,56 м3/сут; 
- техническими условиями от 14.10.2020 № 21-8471/20, выданными АО «Мосводока-

нал» на отключение от сети водоснабжения 2Д100 мм здания попадающего в зону строи-

тельства (водопроводный ввод № 32517) и обеспечение сохранности сети водоснабжения 

Д300 мм вблизи площадки строительства; 
-техническими условиями, выданными АО «Мосводоканал» в рамках приложения № 1 

к договору о подключении (технологическом присоединении) б/д № 10923 ДП-К с разре-

шенными лимитами водоотведения – 475,73 м3/сут; 
- техническими условиями от 06.10.2020 № 21-8472/20, выданными АО «Мосводока-

нал» на отключение канализационных сетей, попадающих в зону строительства и обеспече-

ние сохранности транзитных канализационных сетей от зданий, остающихся в эксплуатации, 

с сохранением непрерывного водоотведения существующих абонентов; 

- техническими условиями выданными ГУП «Мосводосток» в рамках приложения № 1 

к договору о подключении (технологическом присоединении) б/д, № ТП-0844-20 на подклю-

чение к сетям дождевой канализации с разрешенным расходом 283,26 л/с; 
- информационным письмом технического заказчика строительства ООО «Специализи-

рованный застройщик «Стройтэк» ИСХ № 137 от 27.11.2020 д о том, что сети водоснабже-

ния, бытовой и дождевой канализации попадающие в пятно застройки будут выведены из 

эксплуатации до начала строительства. 
Гарантированный напор в точке присоединения – 38 м вод. ст. 

Система водоснабжения 
Проектом предусматривается исключение из эксплуатации водопроводного ввода в 

сносимое здание 2Д100 мм (№ 32517) с забутовкой ЦПП. 
Источником водоснабжения проектируемого жилого комплекса является существую-

щая внутриквартальная сеть водоснабжения Д300 мм. 
Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение – от существующей го-

родской сети Д300 мм с прокладкой водопроводного ввода в здание 2Д225 мм (решения по 

прокладке водопроводного ввода в здание выполняется в рамках отдельного проекта силами 

АО «Мосводоканал» на основании договора № 10922 ДП-В). 
На вводе 2Д225 мм в здание предусматривается устройство водомерного узла со счет-

чиком Д50 мм и двумя обводными линиями оборудованными электрозадвижками. Также 

проектом предусматривается устройство отдельных водомерных узлов со счетчиками для 

каждого корпуса: 
Наименование Счетчик ХВС Счетчики ГВС 

Жилые помещения корпуса № 1 Д32 мм Д32 мм (Т3), Д25 мм (Т4) 
Нежилые помещения корпуса № 1 Д20 мм Д20 мм (Т3), Д15 мм (Т4) 
Жилые помещения корпуса № 2 Д32 мм Д32 мм (Т3), Д25 мм (Т4) 
Нежилые помещения корпуса № 2 Д20 мм Д20 мм (Т3), Д15 мм (Т4) 
Жилые помещения корпуса № 3 Д32 мм Д32 мм (Т3), Д25 мм (Т4) 
Нежилые помещения корпуса № 3 Д20 мм Д20 мм (Т3), Д15 мм (Т4) 
Жилые помещения корпуса № 4 Д25 мм Д25 мм (Т3), Д20 мм (Т4) 
Нежилые помещения корпуса № 4 Д20 мм Д20 мм (Т3), Д15 мм (Т4) 
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На вводах в квартиры и нежилые помещения - счетчики учета расхода холодной и го-

рячей воды Д15 мм и регуляторы давления. 
Внутренние сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода здания 

приняты раздельными. 

Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод – с разделением на две зоны: I зона (1 

– 17 эт.); II зона (18 – 33 эт.). 
Внутренние сети холодного водопровода приняты: Д200-65 - из стальных оцинкован-

ных труб по ГОСТ 10704-91; Д50-15 мм – из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75; 

подводки к сантехприборам выполняются собственником или арендатором помещений после 

ввода объекта в эксплуатацию. 
Таблица требуемых напоров: 

Наименование 
Потребителя 

Хозяйственно-питьевые нужды с учетом ГВС, 
м вод. ст. 

I – зона II – зона 
Жилая часть и встроенные нежилые помещения 102 161,30 

Для обеспечение требуемых напоров и расчетных расходов в подвальном этаже здания 

предусматривается устройство повысительных насосных станций (ПНС): 
- хозяйственно-питьевого назначения 1-ой зоны с насосными агрегатами с ЧРП в со-

ставе (2 – раб.; 1 – рез.) общей производительностью 37,33 м³/час 

и напором 64 м вод. ст.; 
- хозяйственно-питьевого назначения 2-ой зоны с насосными агрегатами с ЧРП в со-

ставе (2 – раб.; 1 – рез.) общей производительностью 16,85 м³/час 

и напором 123,3 м вод. ст.; 
Горячее водоснабжение – от проектируемой ИТП жилого дома, с устройством двузон-

ного циркуляционного трубопровода: I зона (1 – 17 эт.); II зона (18 – 33 эт.). Сети ГВС при-

няты: Д100-65 - из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91; Д50-15 мм – из сталь-

ных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75; подводки к сантехприборам осуществляется соб-

ственником или арендатором помещений после ввода объекта в эксплуатацию. 
Система оборотного водоснабжения автомобильной мойки в подземном гараже жи-

лого комплекса (4 - поста) – с целью повторного использования очищенной воды после мой-

ки машин путем оборудования проектируемых моечного поста локальной системой оборот-

ного водоснабжения (СОВ) полного заводского изготовления «Мойдодыр-М-КФ-5» (серти-

фикат соответствия № РОСС.RU.0001.11АГ51.Н04446 со сроком действия по 13.10.2021). 

Расход воды на подпитку СОВ – 6,33 м³/сут. Подпитка от внутренней сети хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

Магистрали и стояки холодного и горячего водопровода изолируются теплоизоляцией. 
Система пожаротушения 
Наружное пожаротушение – от пожарных гидрантов, расположенных на существую-

щей городской кольцевой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 

Д300 мм с расходом воды на наружное пожаротушение 110 л/с. 
Внутреннее пожаротушение жилой части и встроенных нежилых помещений – от 

проектируемого объединенного водопроводного ввода в здание 2Д225 мм с устройством 

раздельной кольцевой двух зонной сети противопожарного водоснабжения: I зона (1 – 17 

эт.); II зона (18 – 33 эт.). Сеть внутреннего пожаротушения выполняется: Д100-65 мм – из 

стальных труб по ГОСТ 10704-91; Д50 мм – из стальных труб по ГОСТ 3262-75, с установ-

кой пожарных кранов Д50 мм. Расход воды на внутреннее пожаротушение – 11,6 л/с (4 струи 

по 2,9 л/с). В общих квартирных коридорах над дверными проемами квартир предусмотрена 

установка спринклеров с общим расходом воды не менее - 10 л/с. 
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Таблица требуемых напоров: 

Наименование 
Потребителя 

Хозяйственно-питьевые нужды с учетом ГВС, 
м вод. ст. 

I – зона II – зона 
Внутреннее пожаротушение жилой части и встроенных 

нежилых помещений 102,2 150,2 

Для обеспечение требуемых напоров и расчетных расходов в подвальном этаже здания 

предусматривается устройство повысительной насосной станции противопожарного водо-

снабжения для 1-ой и 2-ой зоны с 2-мя насосными агрегатами (1 – раб., 1 – рез.) производи-

тельностью 84,67 м3/час и напором 112,2 м вод.ст. и насосом подкачки производительностью 

3,0 м³/час, напором 124,8 м вод. с мембранным баком объемом 80 л. Для снижения давления 

в 1-ой зоне противопожарного водоснабжения жилой части и встроенных нежилых помеще-

ниях предусмотрена установка регуляторов давления на магистрали. 
Внутренний противопожарный водопровод жилой части и встроенных нежилых поме-

щений оборудован двумя выведенными наружу головками Д80 мм для присоединения пере-

движной пожарной техники. 

Внутренний противопожарный водопровод (подземной автостоянки) – объединенный 

с системой АПТ с установкой пожарных кранов Д65 мм. Расход воды на внутреннее пожаро-

тушение – 10,40 (2х5,2) л/с. 
Автоматическое водяное спринклерное пожаротушение подземной автостоянки и 

блоков кладовых – от объединенного водопроводного ввода в здание 2Д225 мм с устрой-

ством системы автоматического водяного спринклерного пожаротушения. 
Требуемый напор на автоматическое пожаротушение – 49,42 м. вод. ст. 
Расчетные расходы воды на автоматическое пожаротушение с учетом ПК составят: 

48,64 л/с (из них: 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с) - ПК; 38,24 л/с – спринклеры). 
Система автоматического пожаротушения оборудована: подводящими трубопроводами 

из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91 Д200 мм; насосными агрегатами (2 – 

раб.; 1 – рез.) производительностью 181,44 м/час, напором 

11,42 м вод. ст.; насосом подкачки производительностью 3,41 м³/час, напором 25,81 м вод. 

ст.; мембранным баком емкостью 80 л; 2-мя узлами управления с контрольно-сигнальными 

клапанами Д150 мм, распределительными трубопроводами из стальных труб: Д40-25 мм по 

ГОСТ 3262-75;  Д150-50 мм по ГОСТ 10704-91. 
Внутренняя сеть автоматического и внутреннего пожаротушения подземной автостоян-

ки с блоками кладовых оборудуется патрубками 2Д80 мм для подключения передвижной 

пожарной техники. 
Система водоотведения 
Бытовая канализация – самотечная, со сбросом бытовых стоков по проектируемым 

выпускам из ВЧШГ Д100 мм в проектируемую наружную внутриплощадочную сеть хозяй-

ственно-бытовой канализации Д200 мм с дальнейшим отводом стока в существующие го-

родские сети канализации с устройством колодцев с узлом учета стока (проектные решения 

по подключению внутриплощадочных сетей бытовой канализации выполняются в рамках 

отдельного проекта силами АО «Мосводоканал» на основании договора № 10923 ДП-К). 

Наружные внутриплощадочные сети бытовой канализации выполняются из чугунных ВЧШГ 

труб Д200 мм. Колодцы на сети – из сборных ж/б элементов. Глубина заложения труб – не 

менее 1,5 м. 

Отвод бытовых стоков от жилого дома и встроенных помещений общественного назна-

чения предусматривается отдельными самостоятельными выпусками из чугунных канализа-

ционных труб Д100 мм в наружную сеть бытовой канализации. 
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Проектом предусматривается исключение из эксплуатации сетей канализации Д150–

200 мм, попадающих в зону строительства объекта с забутовкой цементно-песчаным раство-

ром. 
Производственная канализация – самотечная с отводом производственных стоков от 

технологического оборудования кафе по проектируемой отдельной сети производственной 

канализации Д100 мм отдельным выпуском из ВЧШГ труб Д100 мм в проектируемую 

наружную внутриплощадочную сеть бытовой канализации Д200 мм. Подключение моечного 

оборудования к системе производственной канализации производится арендатором, с разры-

вом струи - не менее 20 мм. 

Для удаления бытовых стоков из помещений подвального этажа предусматриваются 

компактные канализационные насосные станции с врезкой напорной сети из стальных оцин-

кованных труб по ГОСТ 3262-75 во внутреннюю сеть канализации нежилых помещений 

Д100 мм. 

Для удаления аварийных стоков из подземной автостоянки и блоков кладовых преду-

сматриваются приямки с погружными насосами (1 – раб.; 1 – рез.) производительностью 30,6 

м3/час и напором 8 м вод. ст. с отводом стока по напорной сети из стальных оцинкованных 

труб по ГОСТ 10704-91 Д32-50 мм в магистральную сеть дренажной канализации Д100 мм и 

далее отдельными выпусками из чугунных ВЧШГ труб Д100 мм в проектируемую наружную 

внутриплощадочную сеть дождевой канализации. 
Для удаления аварийных и дренажных стоков из технических помещений подвального 

этажа жилого дома (узлов учета, венткамер, насосной и т.п.) предусматриваются приямки с 

погружными насосными агрегатами производительностью 2,16 м³/час, напором 6 м вод. ст. с 

врезкой напорной сети из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91 Д32 мм в маги-

стральную сеть дренажной канализации Д100 мм. 
Для удаления аварийных стоков из помещения ИТП предусматривается приямок с 

установкой дренажных насосов (1 – раб.; 1 – рез.) производительностью 3,8 м³/час, напором 

4,9 м вод. ст. с врезкой напорной сети из стальных труб по ГОСТ 10704-91 Д32 мм в маги-

стральную сеть дренажной канализации Д100 мм. 
Внутренние сети бытовой канализации приняты из чугунных безраструбных труб Д50-

100 мм. Подключение и установка сантехприборов осуществляется собственником или арен-

датором помещений после ввода объекта в эксплуатацию. 
Отведение поверхностных стоков 
Водосток – с отводом дождевых стоков с кровли через дождеприемные воронки с 

электрообогревом по внутренней сети водостока: стояки из напорных НПВХ труб Д110 мм; 

магистрали – из чугунных безраструбных труб Д100 мм с отводом стока отдельными выпус-

ками из ВЧШГ труб Д100-150 мм в проектируемую наружную внутриплощадочную сеть 

дождевой канализации Д400 мм. 
Расчетный расход дождевых стоков с кровли – 51,22 л/с. 

Дождевая канализация – самотечная, с отводом дождевых и талых стоков с территории 

через дождеприемные колодцы по проектируемой наружной внутриплощадочной сети дож-

девой канализации из полимерных гофрированных труб с дальнейшим отводом стока в су-

ществующие городские сети дождевой канализации (проектные решения по подключению 

внутриплощадочных сетей дождевой канализации выполняются в рамках отдельного проек-

та силами ГУП «Мосводосток» на основании договора № ТП-0844-20). Глубина заложения 

труб - не менее 1,50 м. Колодцы на сети - из сборных ж/б конструкций. 
Расчетный расход дождевых стоков с территории – 236,05 л/с. 
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Проектом предусматривается исключение из эксплуатации сетей дождевой канализа-

ции Д100-400 мм, попадающих в зону строительства объекта с забутовкой цементно-

песчаным раствором. 
Объемы водопотребления и водоотведения: 

Наименование потребителя Водопотребление, 

м3/сут 
Водоотведение, 

м3/сут 
Безвозвратные 

потери, м3/сут 

Жилая часть 455,07 455,07 - 
Встроенные нежилые помещения 20,66 20,66 - 
Автомойка (подпитка оборотной системы) 6,33 - 6,33 
Полив территории 10,5 - 10,5 
Итого: 492,56 475,73 16,83 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение – от ТЭЦ-21 ПАО «Мосэнерго», в соответствии с условиями подклю-

чения б/д № Т-УП-1-01-201012/4, выданными ПАО «МОЭК». 
Температурный график сети – 150-700С. 
Разрешённый максимум теплопотребления – 7,1813 Гкал/час. 

Точка подключения – граница с инженерно-техническими сетями объекта капитального 

строительства. 
В соответствии с договором № 10-11/20-824 о подключении к системе теплоснабжения 

решения по наружным тепловым сетям выполняются по отдельному проекту силами тепло-

снабжающей организации. 
Ввод тепловой сети предусматривается в ИТП (расположенный на -1-м этаже) с уста-

новкой: узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя, насосного оборудования, пластинча-

тых теплообменников, расширительных баков, запорно-регулирующей арматуры, КИПиА. 

Присоединение систем отопления и вентиляции к тепловым сетям – по независимой 

двузонной схеме через пластинчатые водонагреватели, системы горячего водоснабжения – 

по закрытой смешанной двузонной двухступенчатой схеме. 
Параметры теплоносителя после ИТП: 

для систем отопления – 85-65ºС; 
для систем вентиляции - 95-70ºС; 
для системы горячего водоснабжения – 65°С. 
Расчётные расходы тепловой энергии: 

Наименование 
потребителя 

Расход тепла, Гкал/час 

Отопление 
Вентиляция, 

ВТЗ 
ГВС Общее 

 Жилая часть корпус 1 1,435 - 

1,3543 

1,435 
 Жилая часть корпус 2 0,397 - 0,397 
 Жилая часть корпус 3 1,807 - 1,807 
 Помещения общественного 
назначения корпус 4 

0,144 - 0,144 

 Нежилая часть (1-е этажи) 0,138 0,755 0,893 
 Автостоянка и тех помещения 0,057 1,092 1,149 
Итого 3,980 1,847 1,3543 7,1813 

Общая тепловая нагрузка составляет 7,1813 Гкал/час. 
Отопление 
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жилых помещений – посекционными двузонными двухтрубными горизонтальными по-

этажными системами с разводкой от главного стояка. Учёт тепла предусмотрен с помощью 

установки на ответвлениях в шкафах узлов учёта; 
лестничных клеток – самостоятельными стояками от магистральных трубопроводов; 

нежилых помещений – самостоятельными двухтрубными системами с горизонтальной 

коллекторной разводкой по этажу и нижней разводкой магистралей; 
автостоянки, технических помещений - воздушное с помощью отопительно-

вентиляционных агрегатов и двухтрубной водяной системой. 
В качестве отопительных приборов приняты конвекторы с терморегуляторами (по п. 

6.4.9 СП 60.13330.2018), в автостоянке и технических помещениях – регистры из гладких 

труб и отопительно-вентиляционный агрегат, в электрощитовых – электрические конвекто-

ры. 
Вентиляция 

жилых помещений – приточные и вытяжные системы с естественным и механическим 

побуждением. Вытяжка из жилых помещений осуществляется из кухонь, ванных комнат и 

санузлов по сборным горизонтальным каналам, подключенным к вертикальным вентиляци-

онным шахтам, расположенных в внеквартирных коридорах, выведенных выше уровня 

кровли с установкой вытяжных установок. Приток – неорганизованный. Проектом преду-

сматривается 100% резервирование вентиляционного оборудования; 
нежилых (коммерческих) помещений – приточные и вытяжные системы с механиче-

ским побуждением. Вытяжка из санузлов осуществляется по обособленным вентканалам на 

кровлю, общеобменная вытяжка – на фасад, приток – с помощью компактных (наборных) 

установок, размещаемых в обслуживаемом помещении. 
супермаркет – приточные и вытяжные системы с механическим побуждением. Возду-

хообмен определён по санитарной норме, норме кратности воздухообмена и расчету. Само-

стоятельные системы предусматриваются для помещений различного функционального 

назначения. В холодное время года приточный воздух подогревается в водяных калорифе-

рах; 
помещений общественного назначения (корпус 4) – приточные и вытяжные системы с 

естественным и механическим побуждением. Вытяжка по обособленным вентканалам выве-

денным на кровлю с установкой вентилятора, приток – неорганизованный. Проектом преду-

сматривается 100% резервирование вентиляционного оборудования; 
автомойка - приточные и вытяжные системы с механическим побуждением. Самостоя-

тельные системы предусматриваются для помещений различного назначения. Приточное 

оборудование размещается в венткамере, вытяжное - на кровле; 
автостоянка - приточные и вытяжные системы с механическим побуждением. Подача 

приточного воздуха осуществляется в верхнюю зону автостоянки вдоль проездов, удаление 

воздуха – из верхней и нижней зон поровну. В холодное время года приточный воздух подо-

гревается в водяных калориферах. Проектом предусматривается 100% резервирование вен-

тиляционного оборудования; 
Воздушно-тепловые завесы 
Для предотвращения проникновения холодного воздуха проектом предусматривается 

установка водяных воздушно тепловых завес в вестибюлях входных групп, в рампе автосто-

янки, в помещении загрузочной и входной группы супермаркета. 
Для нежилых помещений проектом предусматривается возможность установки воз-

душно-тепловых завес с электроподогревом. 
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Противодымная вентиляция 
Для обеспечения незадымляемости путей эвакуации в начальной стадии пожара преду-

сматривается устройство противодымных систем вентиляции. 
Удаление продуктов горения предусматривается из помещения хранения автомобилей, 

из автомойки, из общих коридоров и холлов здания (пожарных отсеков) с незадымляемыми 

лестничными клетками, из коридоров длиной более 15 м без естественного проветривания 

при пожаре в нежилых помещениях на первом этаже через шахты с клапанами при помощи 

крышных вентиляторов. 
Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиля-

ции предусматривается в шахты лифтов, в тамбур-шлюзы 1-го типа перед входом в лифты 

(лифтовые холлы), в шахты лифтов, в лестничные клетки типа Н2, в тамбур-шлюз 1-го типа 

перед входом в лестничные клетки типа Н2, в пожаробезопасные зоны МГН двумя система-

ми (одна с подогревом воздуха), в нижние части помещений и коридоров для компенсации 

удаляемых продуктов горения. 
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции 

осуществляется в автоматическом и дистанционном режимах. Предусмотрено отключение 

систем общеобменной вентиляции. 

 

Сети связи 

Проектной документацией предусмотрено оснащение корпусов жилого комплекса: 

структурированной кабельной системой, обеспечивающей предоставление доступа к сетям 

телефонной связи общего пользования и передачи данных; системой коллективного приема 

телевидения (согласно техническим условиям ООО «ГранЛайн» от 30.09.2020 № 2020-1-М-

ДМТР-К5-ТВ); системой радиовещания и этажного оповещения; системой домофонной свя-

зи; системой контроля и управления доступом; системой охранной сигнализации; системой 

видеонаблюдения; системами тревожной сигнализации и двухсторонней связи, обеспечива-

ющими связь зон безопасности и санитарных узлов МГН с дежурным персоналом; автомати-

зированной системой коммерческого учета энергоресурсов; системой контроля  загазованно-

сти СО в подземной автостоянке; системами автоматизации и диспетчеризации инженерного 

оборудования и лифтов. 

В соответствии с техническими условиями ООО «ГранЛайн» от 30.09.2020 № 2020-1-

М-ДМТР-К5-ТФ проектирование и строительство волоконно-оптической линии внутрипло-

щадочной мультисервисной сети (телефонизации, цифрового телевидения и передачи дан-

ных с доступом в «интернет») выполняет ООО «ГранЛайн» cобственными силами. 

Организацию и настройку VPN-канала между домовым радиотрансляционным узлом и 

оборудованием ЦСПВ (г. Москва, Варшавское ш., д. 9, стр. 1б), для присоединения объекта к 

сетям радиовещания в соответствии с техническими условиями от 28.09.2020 № 015РФ-2020 

выполняет ООО «Комитен Корп», собственными силами. 

Подключение зданий к системе диспетчеризации лифтов предусмотрено согласно тех-

ническим условиям ООО «МиТОЛ» от 14.09.2020 № 88. Точка подключения – диспетчер-

ский пульт ОДС жилой застройки. Передача данных между проектируемым оборудованием 

жилых домов и диспетчерским пультом будет осуществляться с использованием мультисер-

висной сети оператора связи. 

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности корпуса 

жилого комплекса оборудуются: 

автономными дымовыми пожарными извещателями (жилые комнаты квартир); автома-

тической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с оснащением помещений пожарными 
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извещателями.  Вывод сигналов тревоги предусмотрен на АРМ ОДС (ПО «FireSec»), разме-

щаемое в помещении диспетчерской (корп. 2, пом. 10.1) с круглосуточным присутствием 

персонала. АУПС обеспечивает автоматическое включение систем противопожарной защи-

ты; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с оснащением: 

жилой части корпуса 1 секции 1, корпуса 2, корпуса 3 секции 2 и помещений обще-

ственного назначения первых этажей звуковыми оповещателями и световыми указателями 

«Выход»; 

жилой части корпуса 1 секции 2, корпуса 3 секции 1, корпуса 4 и автостоянки громко-

говорителями расчетной мощности, эвакуационными знаками пожарной безопасности, ука-

зывающими направление движения и световыми указателями «Выход» и «Пожар». Опове-

щение осуществляется от размещаемых в помещениях охраны зданий оборудования ком-

плексов речевого оповещения «ЭМСОК». Автостоянка разделена на зоны пожарного опове-

щения. Обратная связь зон оповещения с помещением диспетчерской (корп. 2, пом. 10.1) 

предусмотрена посредством пульта управления «CPF-236», с размещением в зонах оповеще-

ния вызывных панелей «CFT-200». 

В соответствии с письмом от 23.11.2020 исх. № 44 ООО «ТехКонтроль» обязуется по-

лучить технические условия и представить решения по переустройству существующих сетей 

связи, расположенных в зоне строительства объекта в составе отдельного проекта. Сроки 

разработки проектной документации и проведения СМР будут увязаны со сроками начала 

строительства объекта. 

 

Технологические решения 

Подземная парковка 

Одноэтажная подземная автостоянка вместимостью 189 машиномест предназначена 

для постоянного хранения легковых автомобилей. 

В составе автостоянки запроектированы: контрольно-пропускной пункт при въезде, 

помещения уборочного инвентаря, другие технические помещения. Для проведения сухой 

уборки полов автостоянки предусматривается использование машины подметально-

поломоечной. 

Помещения общественного назначения 

В корпусе № 1 на 1-ом этаже размещены встроенные помещения общественного назна-

чения без конкретной технологии (офисы) и помещение кафе, в корпусах № 2 и № 3 - встро-

енные помещения общественного назначения без конкретной технологии (офисы). 

На первом этаже в корпусе № 4 располагаются: входная группа в помещения обще-

ственного назначения без конкретной технологии (офисы), которые размещены на 2-7 эта-

жах, помещение супермаркета. В составе помещений входной группы предусмотрено поме-

щение охранника с санузлом, помещение уборочного инвентаря, подсобное помещение. 

Офисная группа на 2-7 этажах включает в себя: помещения общественного назначения без 

конкретной технологии (офисы) и помещения общего пользования (лестничная клетка, лиф-

товой холл, коридор). 

В составе офисных помещений предусмотрены: входная зона, единое рабочее простран-

ство, санузел; помещение (место для хранения) уборочного инвентаря.  

Общая численность персонала: офисных помещений – 553 человека, кафе – 18 человек. 

Супермаркет с торговой площадью 249,6 м2 предназначен для реализации универсаль-

ного ассортимента продовольственных товаров методом самообслуживания. 
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В состав супермаркета входят помещения приема, хранения и подготовки товаров к 

продаже; подсобные, служебные и бытовые помещения для персонала; торговый зал и по-

мещения для дополнительного обслуживания покупателей. 

Объемно-планировочные решения помещений супермаркета предусматривают поточ-

ность технологических процессов, исключающие встречные потоки продукции, персонала и 

посетителей. 

Общая численность персонала – 16 человек, из них в наибольшую смену - 8. 

 

 

Организация строительства 

Проект организации строительства содержит: методы производства основных видов 

работ, в том числе: указания о методах осуществления инструментального контроля за каче-

ством возведения здания и сооружения; обоснование потребности строительства в электри-

ческой энергии, воде и прочих ресурсах; обоснование потребности во временных зданиях и 

сооружениях; основные указания по технике безопасности и противопожарным мероприяти-

ям; общие указания по производству работ в зимнее время; условия сохранения окружающей 

среды; перечень видов строительных и монтажных работ; мероприятия по утилизации стро-

ительных отходов и защите от шума; потребность в строительных машинах и механизмах; 

потребности в средствах транспорта; обоснование принятой продолжительности строитель-

ства; основные конструктивные решения; календарный план строительства; стройгенплан, 

включая схему организации дорожного движения на период производства работ. 

Продолжительность строительства объекта составляет 61 месяц, в том числе подгото-

вительный период 1 месяц. 
 

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строи-

тельства, их частей 

Проект организации работ по демонтажу зданий и сооружений содержит: мероприятия 

по обеспечению защиты от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объ-

екта; описание принятого метода демонтажа; расчеты и обоснование размеров зон развала и 

опасных зон; оценку вероятности повреждения при сносе инженерной инфраструктуры; опи-

сание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу частей кон-

струкций здания, и пожарной безопасности; перечень мероприятий по обеспечению безопас-

ности населения, в том числе, его оповещения и эвакуации; описание решений по вывозу и 

утилизации отходов; сведения об остающихся после сноса в земле и в водных объектах ком-

муникациях конструкциях и сооружениях, а также план земельного участка и прилегающих 

территорий с указанием места размещения сносимой части конструкций объекта, технологи-

ческие карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и 

оборудования. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Природоохранные ограничения – водоохранная и рыбоохранная зоны (100 м) р. Лихо-

борка. 

Воздействие на атмосферный воздух при нагрузочном режиме одновременно работаю-

щей строительной техники, асфальто-укладочных, сварочных и малярных работ с учетом 

существующего фона загрязняющих веществ оценивается в пределах установленных норма-

тивов на прилегающей территории. В период функционирования источниками выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу являются: вентвыводы подземной парковки на 189 м/мест, 
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автомойка на 4 поста, зона разгрузки продуктов для кафе, площадка ТКО. В процессе экс-

плуатации объекта воздействие на атмосферный воздух не превысит допустимых значений. 
Решение по организации строительства объекта отвечают требованиям рационального 

использования водных ресурсов, охраны водных объектов от загрязнения. Все монтажно-

строительные работы в водоохранной зоне запроектированы с учетом требований Водного 

кодекса РФ. В период эксплуатации поверхностные сточные воды отводятся в проектируе-

мые внутриплощадочные сети ливневой канализации и далее в существующую городскую 

сеть ливневой канализации на основании договора № ТП-0844-20 с ГУП «Мосводосток». 
Представлено согласование от 03.12.2020 № 01-19/9899 Московско-Окского террито-

риального управления Федерального агентства по рыболовству в соответствии с требовани-

ями пунктов 1, 2 ст. 50 ФЗ от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов». 
На период строительства и эксплуатации объекта определены способы сбора и обраще-

ния с отходами, отвечающие требованиям экологической безопасности. Использование, 

обезвреживание или захоронение отходов на участке строительства и в процессе эксплуата-

ции объекта не предусматривается. Отходы и излишки грунтов вывозятся и передаются спе-

циализированным организациям, имеющим лицензии на деятельность в сфере обращения с 

соответствующими видами отходов. 
Участок застройки перекрыт насыпными грунтами с фрагментами асфальтобетонных 

покрытий. Предусмотрены мероприятия по использованию привозного плодородного грунта 

при восстановлении нарушенных в процессе строительства земель. 

 

Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований 

Материалами проекта предусмотрено строительство многофункционального жилого 

комплекса в составе четырёх жилых корпусов с встроенными нежилыми коммерческими по-

мещениями и встроенной подземной автостоянкой. 

Участок строительства расположен в зоне сложившейся городской застройки в Север-

ном административном округе г. Москвы. 

Согласно ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-40-2020-3968, земельный участок расположен в гра-

ницах ориентировочной санитарно-защитной зоны АО «МТУ «Альтаир». В составе материа-

лов проекта представлено Решение руководителя Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве от 

29.01.2020 № 77-00060 «О прекращении ориентировочной санитарнозащитной зоны объекта 

АО «МТУ «Альтаир» (хранение, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта), рас-

полагавшегося на ЗУ с к/н77:09:0002030:78, по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, вл. 71, 

корпус 5, принадлежащий в настоящее время ООО «Три Эс Дмитровское 2», согласно кото-

рому прекращено действие ограничений использования земельных участков, расположенных 

в границах бывшей расчетной санитарно-защитной зоны АО «МТУ «Альтаир» - Акционер-

ное общество «Монтажно-технологическое управление «Альтаир». Согласно представлен-

ному в ходе проведения экспертизы письму ООО «ТехКонтроль» от 09.12.2020 № 47, в 

настоящее время проводятся мероприятия по исключению указанных сведений из Генплана 

г. Москвы. 

В соответствии с материалами проекта (раздел ПЗУ, л.1), проектируемый жилой ком-

плекс размещается вне границ санитарно-защитных зон других существующих либо проек-

тируемых объектов, в том числе за пределами расчётной санитарно-защитной зоны метро-

депо «Лихоборы» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзо-
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ра по г. Москве от 05.07.2018 № 77.01.10.000.Т.002453.07.18), с соблюдением разрыва от со-

оружений для хранения легкового автотранспорта (ГСК). 

Согласно письму АО «Мосводоканал» от 15.07.2020 № (01)02.09и-18888/20, подземные 

источники питьевого водоснабжения (скважины), находящиеся на балансе АО «Мосводока-

нал», а также соответствующие им зоны санитарной охраны вблизи исследуемой территории 

отсутствуют. Требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» и других нормативных правовых 

актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на рас-

сматриваемый земельный участок не распространяются. 

На территории, отведенной под строительство жилого комплекса, расположены: пло-

щадки отдыха взрослого населения, детские и физкультурные площадки, гостевые и приобъ-

ектные автостоянки, трансформаторная подстанция, которые размещаются в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.2.2645-10 и других нормативных до-

кументов. 

Площадки для сбора, временного хранения бытовых отходов и мусора расположены на 

расстоянии не менее 20 м и не более 100 м до жилых зданий и придомовых площадок, имеет 

подъездной путь для автотранспорта, количество контейнеров на площадке не превышает 5, 

согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 8.2.5). 

Схема планировочной организации земельного участка для строительства жилого ком-

плекса решена с учетом обеспечения требований, установленных для территорий санитарно-

защитных зон существующих зданий и сооружений, дорожной сети, инженерных коммуни-

каций и перспективной застройки. 

Проектируемый жилой комплекс состоит из четырех корпусов переменной этажности. 

Корпусы №№ 1-3 состоят из двух жилых секций, со встроенными помещениями обще-

ственного назначения на 1-ом этаже. Корпус № 4 односекционный, предназначен для разме-

щения помещений общественного назначения (офисов). 

В подземном этаже расположены: подземная автостоянка, блоки кладовых жильцов, 

технические помещения комплекса (ИТП, венткамеры и пр.). ИТП запроектирован в изоли-

рованном помещении, которое не граничит с жилыми комнатами дома. 

Выход из этажа, где размещаются кладовые, изолирован от жилой части, прокладка ка-

нализационных сетей в хозяйственных кладовых не предусмотрена, что удовлетворяет тре-

бованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 3.6). 

Одноэтажная подземная автостоянка предназначена для постоянного хранения легко-

вых автомобилей. 

В составе автостоянки запроектированы: контрольно-пропускной пункт при въезде, 

помещения уборочного инвентаря, другие технические помещения. Для проведения сухой 

уборки полов автостоянки предусматривается использование машины подметально-

поломоечной. 

Расстояние от въезда-выезда подземной автостоянки до нормируемых площадок, со-

ставляет более 15 м, что удовлетворяет требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п. 7.1.12, 

прим. 4). 

Достаточность разрыва от въезда-выезда до жилого дома обоснована представленными 

в ходе проведения экспертизы расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустически-

ми расчетами. 
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Разрыв от проездов автотранспорта из подземной автостоянки до нормируемых объек-

тов составляет не менее 7 метров, в соответствии с положениями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

(п. 7.1.12, прим. 5). 

Вентвыбросы из подземной автостоянки организованы на 2 м выше конька крыши са-

мой высокой части здания, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п. 7.1.12, 

прим. 6). 

Размещение площадок и других сооружений на эксплуатируемой кровле подземной ав-

тостоянки принято согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п. 7.1.12, прим. 7). 

На первом этаже жилых корпусов предусмотрено размещение входных групп жилой 

части здания, встроенных помещений общественного назначения. В составе входных групп 

жилой части запроектированы колясочные, помещения консьержа с санузлом, помещения 

уборочного инвентаря (ПУИ). Помещения уборочного инвентаря оборудованы раковиной, 

согласно требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 3.6). 

Устройство мусоропроводов материалами проекта не предусмотрено (письмо главы 

управы района Западное Дегунино г. Москвы от 07.12.2020 № 80/жкх). 

Для организации удаления мусора запроектированы помещения для сбора ТКО, распо-

ложенные на первом этаже и изолированные от жилой и общественной части здания перего-

родками. Помещения для временного хранения ТКО (мусороприемные камеры) оборудованы 

водопроводом, канализацией, а также самостоятельным вытяжным каналом, обеспечиваю-

щим вентиляцию камеры, что удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 8.2.3). 

Вход в мусороприемные камеры изолирован от входа в здание и другие помеще-

ния. Помещения мусоросборных камер не располагаются под жилыми комнатами, а также 

смежно с ними, согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 3.11). 

В корпусе № 1 на 1-ом этаже размещены встроенные помещения общественного назна-

чения без конкретной технологии (офисы) и помещение кафе, в корпусах № 2 и № 3 - встро-

енные помещения общественного назначения без конкретной технологии (офисы). 

На первом этаже в корпусе № 4 располагаются: входная группа в помещения обще-

ственного назначения без конкретной технологии (офисы), которые размещены на 2-7 эта-

жах, помещение супермаркета. В составе помещений входной группы предусмотрено поме-

щение охранника с санузлом, помещение уборочного инвентаря, подсобное помещение. 

Офисная группа на 2-7 этажах включает в себя: помещения общественного назначения без 

конкретной технологии (офисы) и помещения общего пользования (лестничная клетка, лиф-

товой холл, коридор). 

Помещения общественного назначения имеют входы, изолированные от жилой части 

здания, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 3.3). 

В составе офисных помещений предусмотрены: входная зона, единое рабочее простран-

ство, санузел; помещение (место для хранения) уборочного инвентаря. Размещение рабочих 

мест с компьютерной техникой и площади помещений удовлетворяют требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы». Общая численность персонала – 553 человека. 

Супермаркет с торговой площадью 249,6 м2 предназначен для реализации универсаль-

ного ассортимента продовольственных товаров методом самообслуживания. 

Размещение в составе жилого комплекса продовольственного магазина площадью ме-

нее 1000 м2 не противоречит требованиям СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов» (п. 2.3). 
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В состав супермаркета входят помещения приема, хранения и подготовки товаров к 

продаже; подсобные, служебные и бытовые помещения для персонала; торговый зал и по-

мещения для дополнительного обслуживания покупателей. 

Для загрузки продуктов в магазин предусмотрено загрузочное помещение с разгрузоч-

ной платформой, что удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 3.7) и СП 

54.13330.2011 (п. 4.12). 

Объемно-планировочные решения помещений супермаркета предусматривают поточ-

ность технологических процессов, исключающие встречные потоки продукции, персонала и 

посетителей. 

Общая численность персонала – 16 человек, из них в наибольшую смену - 8. 

Санитарно-бытовое обеспечение персонала магазина организовано в соответствии с 

группами производственных процессов (Iа, Iб) и соответствуют требованиям СП 

44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». Гардеробные с душевыми (мужская и 

женская) рассчитаны на 100 % численности производственных работников в смену. 

Материалами проекта предусмотрены грызунозащитные мероприятия в кладовых хра-

нения продуктов, что удовлетворяет требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприя-

тий». 

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств в магазине преду-

смотрено специальное помещение с подводкой водоснабжения и канализации, что соответ-

ствует требованиям СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (п. 5.46). 

Кафе на 49 мест размещено в торцевой части на 1-ом этаже корпуса № 1, предназна-

чено для обслуживания жителей микрорайона. 

Состав помещений: загрузочная, обеденный зал, горячий цех, холодный цех, моечная 

столовой посуды, кладовая сухих продуктов, охлаждаемые камеры, кладовая и моечная тары, 

гардероб персонала (мужской и женский) с душевыми, кладовая уборочного инвентаря, са-

нузлы для персонала и посетителей. 

Общая численность персонала –18 человек (категория производственных процессов 

1б). 

Технология проектируемого предприятия общественного питания рассчитана на работу 

с использованием сырых продуктов и полуфабрикатов. 

Ассортимент реализуемой продукции: салаты; холодные закуски; первые блюда; вто-

рые блюда; готовые кондитерские и мучные изделия, соки, чай, кофе, минеральная вода, а 

также другая продукция в соответствии с профилем функционирующего предприятия. 

Объемно-планировочные и технологические решения предприятия общественного пи-

тания предусматривают последовательность и поточность технологических процессов, ис-

ключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посу-

ды, посетителей и персонала, в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям п.п. 5.5-5.7 СП 2.3.6.1079-

01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, из-

готовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных 

вод предприятия общественного питания раздельная, с самостоятельными выпусками во 

внутриплощадочную сеть канализации, что удовлетворяет требованиям п. 3.7 СП 2.3.6.1079-
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01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, из-

готовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

Объемно-планировочные и инженерные решения по квартирам проектируемого жилого 

комплекса соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Согласно представленным расчетам (ПМООС, л. 46-51), при реализации предусмотренных 

проектом шумо- и виброзащитных мероприятий шумовое воздействие от лифтового обору-

дования не будет превышать допустимые уровни для дневного и ночного времени, преду-

смотренные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки». 

Расчеты естественного освещения и инсоляции выполнены по стандартным методикам, 

изложенным в СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий», 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите поме-

щений жилых и общественных зданий и территорий» (с изменениями на 10 апреля 2017 г), 

ГОСТ Р 57795-2017 «Методы расчета продолжительности инсоляции»; представлены от-

дельным томом «Инсоляция и естественная освещенность» (шифр МКД-РЛП-Д71-КЕО). 

В отчете по результатам проведенных исследований содержатся следующие выводы: 

- продолжительность непрерывной инсоляции в жилых комнатах (не менее чем в одной 

комнате 1-3х комнатных квартир) проектируемых жилых корпусов составляет не менее 2 ча-

сов (и не менее 1,5 часов в не менее чем в двух комнатах трех-и двухкомнатных квартир), 

что соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменениями 

на 10 апреля 2017 года); 

- продолжительность инсоляции расположенных на придомовой территории детской и 

физкультурной площадок – 2 часа 45 мин и более на 50% площади, что удовлетворяет требо-

ваниям СанПиН 2.1.2.2645-10 и п. 7.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменениями на 10 ап-

реля 2017 года); 

- проектируемые здания не влияют на инсоляционный режим близлежащих существу-

ющих многоэтажных жилых домов и нормируемых территорий; 

- значения КЕО во всех нормируемых помещениях жилых корпусов и в помещениях 

общественного назначения соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 с учётом 

допустимого отклонения расчётного КЕО от нормативного не более чем на 10%; в ряде по-

мещений существующих административно-офисных зданий нормы естественного освещения 

выполняются в зоне у окна, что допускается в соответствии с п. 2.3.5 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Размеры оконных проемов спроектированы исходя из норм освещенности. 

Инженерное обеспечение проектируемого объекта централизованное, от проектируе-

мых и существующих коммунальных сетей и сооружений. 

В проекте проведена оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую 

среду и условия жизни населения. 

Согласно справке о фоновых концентрациях вредных веществ ФГБУ «Центральное 

УГМС», превышений допустимых максимально-разовых концентраций загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе на территории строительства не отмечается. 

Расчетные максимальные концентрации по всем загрязняющим веществам, поступаю-

щим в атмосферу от источников выбросов при строительстве и эксплуатации жилого ком-

плекса, будут ниже предельно допустимых. 

Уровень шума в расчетных точках при строительстве и функционировании проектиру-

емого жилого комплекса не превышает нормативные требования СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 
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«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жи-

лой застройки». 

Порядок сбора, временного хранения и утилизации отходов удовлетворяет требованиям 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», Сан-

ПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

муниципальных образований». 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности» выполнен в соответствии с требованиями ст. 8, 15, 17 Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее 

– Федеральный закон № 384-ФЗ), Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон 

№ 123-ФЗ). 

В составе проектной документации для здания представлены Специальные технические 

условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности 

объекта капитального строительства (далее – СТУ), разработанные ООО «ИПС», согласо-

ванные в установленном порядке согласно приказа от 15.04.2016 № 248/пр «О порядке раз-

работки и согласования специальных технических условий для разработки проектной доку-

ментации на объект капитального строительства» (письмо управления надзорной деятельно-

сти и профилактической работы Главного управления МЧР России по г. Москве от 07 декаб-

ря 2020 г. № МВ-108-2779). 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований 

пожарной безопасности к: 

проектированию жилого здания (отдельных жилых секций) класса функциональной 

пожарной опасности Ф 1.3 высотой более 75 м (не более 100 м), этажностью более 25-ти; 

определению необходимого расхода воды на наружное и внутреннее пожаротушение 

жилого здания (пожарного отсека) класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 при 

количестве этажей более 25-ти; 

проектированию встроенно-пристроенной подземной автостоянки (в том числе с ма-

шиноместами, не закрепленными за индивидуальными владельцами) с превышением площа-

ди этажа в пределах пожарного отсека (фактическая площадь не более 16 000 м2); 

размещению на этаже встроенно-пристроенной подземной автостоянки помещений 

(технических, вспомогательных), ее не обслуживающих, а также хозяйственных кладовых 

для жильцов; 

устройству внеквартирных индивидуальных хозяйственных кладовых для жильцов на 

жилых этажах в местах общего пользования; 

проектированию жилого здания высотой более 50 м (не более 100 м) с незадымляемы-

ми лестничными клетками типа Н2, в т.ч. без световых проемов площадью не менее 1,2 м2 в 

наружных стенах на каждом этаже, взамен незадымляемых лестничных клеток типа Н1; 

проектированию жилых корпусов с участками наружных стен в местах примыкания к 

перекрытиям (междуэтажные пояса) высотой менее 1,2 м (фактически не менее 0,6 м); 

проектированию корпуса общественного назначения с участками наружных стен в ме-

стах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) высотой менее 1,2 м; 

проектированию жилого здания класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 с 

устройством одного эвакуационного выхода с этажа жилой секции с площадью квартир на 

этаже секции более 550 м2 (фактическая площадь не более 660 м2); 
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отсутствию аварийных выходов в квартирах, расположенных на высоте более 15 м, в 

жилых секциях с общей площадью квартир на этаже секции не более 660 м2 и одном эвакуа-

ционном выходе с этажа секции; 

отсутствию требований к строительным конструкциям антресолей встроенных и встро-

енно-пристроенных нежилых помещений общественного назначения и организации эвакуа-

ции с антресолей. 

Противопожарные расстояния между проектируемыми корпусами апартаментов 

I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 составляет не менее 

6 м. 

Противопожарные расстояния от наружных стен здания до открытых автостоянок 

предусматривается не менее 10 м. 

Лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) на расстоянии менее 50 м от границ 

застройки не предусматривается. 

Для объекта разработан отчет о предварительном планировании действий по тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, учитывающего: 

обеспечение расстояния от внутреннего края подъездов до стен жилых корпусов со 

встроенными (встроенно-пристроенными) помещениями общественного назначения не более 

16 м (минимальное расстояние до наружных стен не нормируется); 

обеспечение расстояния от внутреннего края подъездов до стен корпуса общественного 

назначения высотой не более 28 м не более 10 м (минимальное расстояние до наружных стен 

не нормируется); 

использование покрытия подземной автостоянки, а также примыкающих к проезду 

тротуаров, для проезда и установки пожарной техники с конструкциями, рассчитанными на 

нагрузку от пожарных автомобилей (в соответствии с рекомендациями Отчета), но не менее 

16 т/ось; 

отсутствие сквозных проходов через лестничные клетки в здании на расстоянии не бо-

лее 100 м друг от друга, при обеспечении данных проходов через помещения (вестибюли, 

лифтовые холлы, нежилые помещения общественного назначения). 

Подъезд пожарных автомобилей к ТП высотой не более 12 м предусматривается с од-

ной из продольных сторон шириной не менее 3,5 м на расстоянии не более 25 м от наружных 

стен. 

На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и корпу-

сами не размещаются ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздуш-

ные линии электропередачи, не предусматривается рядовая посадка деревьев и не устанавли-

ваются иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолест-

ниц и автоподъемников. 

При длине здания более 100 м в вестибюлях, в лифтовых холлах, а также в нежилых 

помещениях общественного назначения в уровне входов в здание для прокладки пожарных 

рукавов предусматриваются сквозные проходы на противоположную сторону здания не ре-

же, чем через 100 м друг от друга. Ширина этих проходов составляет не менее 1,2 м с конфи-

гурацией, исключающей резкие перегибы пожарных рукавов при их прокладке. 

Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается в соответствии с тре-

бованиями СП 8.13130.2020 и СТУ и обеспечивается от пожарных гидрантов, расположен-

ных на кольцевой водопроводной сети с расходом воды не менее 110 л/с. Расстановка по-

жарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение здания не менее чем 

от трех пожарных гидрантов. Длина прокладки рукавных линий по дорогам и проездам с 
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твёрдым покрытием составляет не более 200 м. Продолжительность тушения пожара – 

3 часа. 

Для здания (пожарных отсеков) проведено расчётное обоснование для подтверждения 

соответствия пожарного риска допустимым значениям, выполняемое по методике, 

утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382, с учётом (ч. 1, ст. 6 Федерального 

закона № 123-ФЗ, ч. 6, ст. 15 Федерального закона № 384-ФЗ, СТУ): 

превышения расстояний по путям эвакуации от наиболее удаленного места хранения 

автомобиля, выходов из встроенных помещений подземной автостоянки (включая помеще-

ния, ее не обслуживающие), до ближайшего эвакуационного выхода до 80 м (в тупиковой 

части помещения – до 60 м); 

устройства эвакуационных выходов из помещений, не относящихся к подземной авто-

стоянке (в т.ч. из помещений автомойки), через помещение хранения автомобилей; 

устройства ширины горизонтальных участков путей эвакуации в подземной автостоян-

ке не менее 1 м, а в местах проходов между машиноместами – не менее 0,7 м; 

устройства ширины маршей эвакуационных лестничных клеток в подземной автосто-

янке менее 1,2 м (фактическая ширина не менее 1 м) с дверями выходов на лестничные клет-

ки шириной не менее 0,8 м; 

устройства одного эвакуационного выхода (без устройства аварийных) из блоков кла-

довых площадью не более 200 м2 с пребыванием более 5 человек (не более 15 человек); 

устройства не рассредоточенных эвакуационных выходов из блоков кладовых с двумя 

и более выходами (не менее 5 м между эвакуационными выходами); 

устройства между хозяйственными кладовыми (местами для хранения) в блоках кладо-

вых эвакуационных проходов шириной не менее 0,9 м и высотой не менее 2 м; 

обеспечения расстояние по путям эвакуации в блоках кладовых до эвакуационного вы-

хода из помещения не более 35 м; 

обеспечения ширины горизонтальных участков путей эвакуации (коридоры общего до-

ступа), в том числе используемых маломобильными группами населения группы М4 (при 

движении в одном направлении), не менее 1,4 м (вне зависимости от направления открыва-

ния дверей в квартиры и в помещения общественного назначения); 

обеспечение расстояния от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в лестнич-

ную клетку (в тамбур) не более 30 м; 

отсутствия разделения внеквартирных коридоров противопожарными перегородками 2-

го типа с дверями, оборудованными устройствами самозакрывания и располагаемыми на 

расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов коридора (фактическая длина коридора 

не более 45 м); 

устройства в качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа корпуса обще-

ственного назначения высотой не более 28 м лестницы 3-го типа с шириной маршей не менее 

1 м с уклоном не более 1:1, с числом эвакуируемых не более 30 чел.; 

устройства выхода наружу на первом этаже из незадымляемой лестничной клетки типа 

Н2 в жилой секции через вестибюль (холл) без устройства отдельного выхода наружу, а так-

же без устройства тамбур-шлюза 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре; 

отсутствие систем вытяжной противодымной вентиляции из вестибюлей жилых секций 

с незадымляемыми лестничными клетками, при отсутствии сообщения указанных лестнич-

ных клеток с вестибюлем; 

устройства одного эвакуационного выхода из встроенных (встроенно-пристроенных) 

нежилых помещений общественного назначения на первом этаже жилых секций при количе-
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стве людей в помещениях (группах помещений) не более 30 и площади помещений (групп 

помещений) не более 300 м2. 

Жилой комплекс разделяется на пожарные отсеки противопожарным стенами и проти-

вопожарным перекрытием 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150: 

пожарный отсек № 1 – встроенно-пристроенная автостоянка, включающая в себя рам-

пы (пандусы), технические и вспомогательные помещения, мойку автомобилей, помещения, 

не обслуживающие автостоянку, а также хозяйственные кладовые для жильцов, с площадью 

этажа в пределах пожарного отсека не более 16 000 м2; 

пожарный отсек № 2 – корпус № 1 высотой более 75 м (24-х этажная и 33-х этажная 

секции) со встроенными (встроенно-пристроенными) помещениями общественного назначе-

ния с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м²; 

пожарный отсек № 3 – корпус № 2 высотой не более 50 м (7-и этажная и 12-и этажная 

секции) со встроенными (встроенно-пристроенными) помещениями общественного назначе-

ния с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м²; 

пожарный отсек № 4 – корпус № 3 высотой более 75 м (21-33-х этажная и 16-19-и 

этажная секции) со встроенными (встроенно-пристроенными) помещениями общественного 

назначения с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м²; 

пожарный отсек № 5 – корпус № 4 общественного назначения высотой не более 28 м 

(5-7-и этажный) с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2000 м². 

В соответствии с СТУ: 

над покрытием автостоянки в наружных стенах жилых корпусов размещаются двери и 

окна с ненормируемым пределом огнестойкости на расстоянии над кровлей менее 8 м, при 

устройстве железобетонной плиты перекрытия автостоянки с пределом огнестойкости не 

менее REI 150 (на расстояние не менее 4 м от наружных стен надземной части здания с про-

емами), отвечающей требованиям, предъявляемым к противопожарному перекрытию 1-го 

типа; 

в противопожарных стенах 1-го типа, разделяющих здание на пожарные отсеки, огне-

стойкость оконных проемов, расположенных над покрытием нижерасположенного пожарно-

го отсека не нормируется. При этом покрытие нижерасположенного пожарного отсека вы-

полняется противопожарным 1-го типа, класса пожарной опасности К0; 

в местах примыкания жилых секций (частей здания) разной высоты и при устройстве 

окон в наружных стенах вышерасположенных частей здания, участки кровли более низкой 

части здания на расстоянии не менее 4 м от примыкающих наружных стен более высоких 

частей здания выполняются из негорючих материалов (предусматривается устройство горю-

чего гидроизоляционного (пароизоляционного ковра), который закрывается сверху негорю-

чим материалом толщиной не менее 30 мм); 

не предусматривается защита противопожарными преградами (ограждающими кон-

струкциями) водяных коммуникаций (водяное отопление, водоснабжение, ВППВ, АУП) при 

их транзитной прокладке через коридоры общего доступа, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы 

(зоны безопасности), а также через пожарные отсеки, при этом узлы пересечения противо-

пожарных преград трубопроводами имеют предел огнестойкости не ниже требуемых преде-

лов, установленных для этих преград; 

воздуховоды систем общеобменной вентиляции и противодымной защиты здания, в 

случае прохождения транзитом через тамбур-шлюзы, лифтовые холлы, зоны безопасности и 

лестничные клетки, защищаемые системами приточной противодымной вентиляцией, защи-

щены до предела огнестойкости, соответствующего пределу огнестойкости пересекаемой 

конструкции; 
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несущие вертикальные конструкции пожарных отсеков высотой более 75 м и встроен-

но-пристроенной подземной автостоянки, участвующие в общей устойчивости и геометриче-

ской неизменяемости здания, запроектированы с пределом огнестойкости не менее R 150, 

предел огнестойкости междуэтажных перекрытий (в пределах пожарного отсека) составляет 

не менее REI 90. Внутренние стены лестничных клеток и шахт лифтов имеют предел огне-

стойкости не менее REI 150. 

Пожарный отсек № 1 – встроено-пристроенная подземная автостоянка 

Степень огнестойкости – I, класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2. 

Автостоянка предусматривается закрытого типа для временной парковки легковых ав-

томобилей (без хранения газобаллонных автомобилей). 

Категории помещений и пожарного отсека автостоянки по взрывопожарной и пожар-

ной опасности определена в соответствии с СП 12.13130.2009: 

Категория помещения хранения автомобилей – В2; 

Категория пожарного отсека автостоянки – В. 

Предел огнестойкости участков покрытия автостоянки, используемых для проезда по-

жарной техники, составляет не менее REI 150, класс пожарной опасности. 

В автостоянке запроектированы служебные помещения для обслуживающего и дежур-

ного персонала, помещения технического назначения (для инженерного оборудования), ко-

торые обслуживают автостоянку. Указанные помещения отделяются от помещения хранения 

автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа с заполнение проёмов противо-

пожарными дверями 2-го типа. 

В соответствии с СТУ: 

этаж подземной автостоянки разделяется на части площадью не более 4000 м2 каждая 

зонами свободными от пожарной нагрузки (проездами) шириной не менее 6 м в сочетании с 

вертикальными конструкциями (экраны) из негорючих материалов с пределом огнестойко-

сти не менее E 30, устанавливаемые стационарно на высоту дымового слоя, но не ниже 2 м 

от уровня пола или противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 

EI 90 с заполнением проемов противопожарными воротами и дверями 1-го типа; 

подземная автостоянка проектируется с постоянно закрепленными местами для инди-

видуальных владельцев, с местами для парковки автотранспорта арендаторов (собственни-

ков) нежилых помещений, а также с гостевыми парковочными местами (с учетом наличия 

круглосуточной парковочной службы); 

на этаже пожарного отсека подземной автостоянки вход в лифт осуществляется через 

одинарные тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре, выделен-

ных противопожарными перегородками (стенами) с повышенным пределом огнестойкости 

до EI (REI) 90 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа с пределом ог-

нестойкости не менее EIS 60; 

на этаже пожарного отсека подземной автостоянки предусматривается размещение 

технических, вспомогательных, подсобных помещений, а также хозяйственные кладовые для 

жильцов, не обслуживающих автостоянку, с отделением от помещения хранения автомоби-

лей перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90 c заполнением проёмов в ука-

занных перегородках противопожарными дверями 1-го типа с пределом огнестойкости не 

менее EIS 60; 

предусматривается объединение кладовых в отдельные блоки площадью не более 

200 м² каждый, при этом выделение кладовых в блоке противопожарными преградами с со-

ответствующим заполнением проемов не требуется. Блоки кладовых выделяются противо-
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пожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90 c заполнением проёмов 

в указанных перегородках противопожарными дверями 1-го типа с пределом огнестойкости 

не менее EIS 60; 

помещения венткамер, обслуживающие смежный пожарный отсек, расположенные в 

пожарном отсеке подземной автостоянки, выделяются противопожарными стенами 1-го типа 

c заполнением проёмов противопожарными дверями (воротами) 1-го типа с пределом огне-

стойкости не менее EIS 60; 

на этаже пожарного отсека подземной автостоянки предусматривается размещение по-

мещений мойки автомобилей с устройством входа и въезда в них из помещения для хране-

ния автомобилей. Группа помещений мойки автомобилей в пределах пожарного отсека вы-

деляется стенами с пределом огнестойкости не менее REI 90 и заполнением проёмов проти-

вопожарными дверями (воротами, шторами) 1-го типа; 

предусматривается размещение на этаже подземной автостоянки мест для хранения ма-

логабаритных транспортных средств (мото- и вело- транспорта), при этом в местах для хра-

нения малогабаритных транспортных средств не хранятся легковоспламеняющиеся и горю-

чие жидкости, масла, баллоны с горючими газами, баллоны под давлением, автомобильные 

(мотоциклетные) шины, а также пиротехнические изделия. 

Подземный этаж здания имеет не менее двух эвакуационных выходов. 

В соответствии с СТУ: 

для эвакуации людей из пожарного отсека одноэтажной подземной автостоянки преду-

смотрены эвакуационные выходы через обычные лестничные клетки, а также наружу непо-

средственно (в т.ч. через тротуар шириной не менее 0,8 м въездной/выездной неизолирован-

ной рампы/пандуса с уклоном не более чем 18 %). Выходы из лестничных клеток подземной 

автостоянки предусматриваются на эксплуатируемое покрытие автостоянки; 

эвакуационные выходы из встроенных технических и вспомогательных помещений ав-

тостоянки (включая помещения, ее не обслуживающие), из мест хранения малогабаритных 

транспортных средств, из кладовых и блоков кладовых предусматриваются через зону хра-

нения автомобилей, а также непосредственно или через коридоры в эвакуационные лестнич-

ные клетки (с соблюдением требований статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ). При раз-

делении пожарного отсека автостоянки на части эвакуационные выходы предусматриваются 

на общие пути эвакуации и общие лестничные клетки; 

эвакуационный выход из помещения пожарных насосных установок в подземном этаже 

предусматривается через коридор, ведущий в обычную лестничную клетку (двери помеще-

ний, выходящие в коридор, выполнены противопожарными 2-го типа). Длина эвакуационно-

го пути из помещения насосной до выхода в лестничную клетку составляет не более 20 м. На 

путях эвакуации (в коридоре и лестничной клетке) и в помещении насосной предусмотрено 

эвакуационное освещение. Питание эвакуационного освещения обеспечивается, при отклю-

чении электричества, автономно в течение не менее одного часа, а также обеспечено устрой-

ство световых указателей с улицы к насосной станции пожаротушения с соответствующими 

надписями («Насосная пожаротушения»). 

Эвакуационные выходы из вспомогательных и технических помещений автостоянки 

предусматриваются через помещения для хранения автомобилей. 

Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, расположенных в 

лестничных клетках, предусмотрена не менее 1 м. 

Выход из лестничных клеток осуществляется наружу непосредственно. Ширина выхо-

дов из лестничных клеток наружу составляет не менее требуемой ширины эвакуационного 

пути по маршу лестницы (не менее 1 м). 
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Внутренняя отделка помещений и применение материалов на путях эвакуации соответ-

ствуют требованиям статьи 134 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 и СТУ. 

Пожарный отсек № 1 оборудуется следующими системами противопожарной защиты: 

автоматической установкой спринклерного пожаротушения в соответствии с 

СП 5.13130.2009, СП 154.13130.2013 и СТУ; 

внутренним противопожарным водопроводом из расчета 2 струи с расходом воды 

5.2 л/с каждая в соответствии с СП 10.13130.2009, СП 154.13130.2013 и СТУ; 

автоматической пожарной сигнализацией с автоматическим выводом сигнала о сраба-

тывании в помещение пожарного поста с дублированием этого сигнала на пульт подразделе-

ния пожарной охраны без участия персонала и (или) транслирующей этот сигнал организа-

ции в соответствии с СП 5.13130.2009 и СТУ; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа в соответ-

ствии с СП 3.13130.2009, СП 154.13130.2013 и СП 113.13330.2016; 

системой противодымной защиты в соответствии с СП 7.13130.2013 и СТУ (удаление 

продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции предусмат-

ривается из помещения хранения автомобилей, из помещения мойки; подача наружного воз-

духа предусматривается в шахты лифтов, в тамбур-шлюзы 1-го типа перед входом в лифты, в 

нижнюю часть помещения, защищаемого системами вытяжной противодымной вентиляции, 

для возмещения объёмов, удаляемых из них продуктов горения). 

Допускается увеличение расстояния от центра термочувствительного элемента тепло-

вого замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) до 1,3 м включи-

тельно. При этом, при увеличении указанного расстояния от 0,4 м до 1,0 м предусматрива-

ются тепловые экраны диаметром или со стороной квадрата, равной 0,4 м, а при расстоянии 

от 1,0 до 1,3 м – экраны диаметром или со стороной квадрата, равной 0,5 м. Экраны устанав-

ливаются над оросителем на расстоянии не более 0,05 м. 

Предусматривается условное разделение помещения хранения автомобилей на дымо-

вые зоны площадью не более каждая 4000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в 

одной из зон. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, со-

ставляет не более 1000 м2. 

Кабельные линии и шинопроводы систем противопожарной защиты, проходящие тран-

зитом через соседний пожарный отсек или пожароопасные зоны, выполняются в каналах 

(коробах) с пределом огнестойкости не менее EI 150 или в негорючих отдельных коробах 

пожаростойким (огнестойким) кабелем, сохраняющим работоспособность при воздействии и 

после воздействия источником пламени в течение 150 мин. 

Кабельные линии (систем, не относящихся к противопожарной защите здания), прохо-

дящие транзитом через соседний пожарный отсек или пожароопасные зоны, прокладываются 

в каналах, шахтах с пределом огнестойкости ограждающих конструкций не менее EI 45 или 

пожаростойким (огнестойким) кабелем с пределом огнестойкости кабеля не менее EI 45. 

Пожарные отсеки №№ 2-4 – жилая часть здания со встроенными нежилыми помеще-

ниями общественного назначения, пожарный отсек № 5 – корпус № 4 общественного назна-

чения 

Степень огнестойкости – I. II, класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Классы функциональной пожарной опасности: Ф1.3, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.5, Ф4.3. 

Высота пожарных отсеков, определяемая разностью отметок поверхности проезда для 

пожарных машин и нижней границы открывающегося проёма (окна) в наружной стене не 

превышает 100 м, отдельных пожарных отсеков – не превышает 75 м, 50 м и 28 м. 
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Облицовка фасадов выполняется по технологии навесного вентилируемого фасада 

(НВФ) на подсистеме «АЛЬТ-ФАСАД-03» ТС№5047-16 (или на аналогичной подсистеме, 

имеющей действующее техническое свидетельство на территории РФ). Крепление подсисте-

мы производится к железобетонным конструкциям каркаса здания. В качестве утеплителя 

используются негорючие минераловатные маты. 

В сертифицированной системе навесного вентилируемого фасада, применены следую-

щие типы облицовки: 

керамические панели; 

фиброцементные панели «KMEW» (или аналог); 

алюминиевые композитные панели. 

Встроенные (встроено-пристроенные) помещения общественного назначения отделя-

ются от жилой части противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 2-го 

типа без проёмов. Помещения категории В1 – В3 выделяются противопожарными перего-

родками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. 

Для деления на секции предусматриваются противопожарные стены 2-го типа (в местах 

сопряжения пожарных отсеков – противопожарные стены 1-го типа). 

Перегородки (стены), отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, на 

2-5 этажах жилых корпусов имеют предел огнестойкости не менее EI 45. 

В соответствии с СТУ перегородки (стены), отделяющие внеквартирные коридоры от 

помещений квартир и других помещений, на 6-24 этажах жилых корпусов (за исключением 

33-х этажных секций) выполняются с пределом огнестойкости не менее EI (REI) 60. Двери в 

квартиры предусматриваются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Двери в квартиры, установленные в конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости, 

не являющиеся противопожарными преградами, предусматриваются без устройств для само-

закрывания (ч. 8, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ). 

Междуэтажные перекрытия примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. 

В соответствии с СТУ между смежными этажами в надземной части жилых корпусов в 

местах примыкания к перекрытиям (за исключением эвакуационных выходов, а также дверей 

балконов и лоджий) предусматривается устройство глухих участков наружных стен (между-

этажных поясов) с нормируемым пределом огнестойкости в одном из следующих исполне-

ний: 

высотой не менее 1,2 м (указанное расстояние уменьшается на величину выступов 

(карнизов) наружных стен с нормируемым пределом огнестойкости, измеряемую по пери-

метру выступа (карниза); 

общей высотой междуэтажных поясов не менее 1,2 м, включающих глухие участки 

наружных стен в местах примыкания к перекрытиям высотой не менее 0,6 м и закаленного 

стекла (или стекла «триплекс») толщиной не менее 6 мм в верхней (нижней) секции рамы, 

установленного в оконных переплетах ПВХ. При этом, участок стеклопакета в верхней 

(нижней) секции рамы предусмотрен глухим (не открывающимся). 

В соответствии с СТУ между смежными этажами в надземной части корпуса обще-

ственного назначения в местах примыкания к перекрытиям предусматривается устройство 

глухих участков наружных стен (междуэтажных поясов) с нормируемым пределом огнестой-

кости в одном из следующих исполнений: 

высотой не менее 1,2 м (указанное расстояние уменьшается на величину выступов 

(карнизов) наружных стен с нормируемым пределом огнестойкости, измеряемую по пери-

метру выступа (карниза); 
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общей высотой междуэтажных поясов не менее 1,2 м, включающих глухие участки 

наружных стен в местах примыкания к перекрытиям и противопожарного не открывающего-

ся окна с пределом огнестойкости не менее EI 30 в верхней (нижней) секции рамы. 

В соответствии с СТУ предусматривается размещение на первом этаже жилых корпу-

сов помещений для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов (без устройства 

мусоропроводов), при этом указанные помещения: 

отделяются от примыкающих помещений противопожарными перегородками с преде-

лами огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0; 

имеют самостоятельный вход через противопожарную дверь 2-го типа, изолированный 

от иных входов в здание; 

оборудуется автоматической пожарной сигнализацией с применением дымовых пожар-

ных извещателей; 

защищается по всей площади спринклерными оросителями. 

В соответствии с СТУ выходы из подземного этажа устраиваются через лестничные 

клетки жилой части здания. Данные выходы отделены в пределах первого этажа от выхода 

из жилой части глухими стенами с пределом огнестойкости не менее REI 150. При этом 

смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки, имеют предел 

огнестойкости не менее EI 150. 

В жилых секциях предусматривается устройство окон, ориентированных на встроенно-

пристроенную часть здания, и уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания пре-

вышает отметку пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания, при 

этом: 

утеплитель в этом месте покрытия выполнен из материалов НГ; 

конструкции покрытия встроенно-пристроенной части имеет предел огнестойкости не 

менее REI 60 и класс пожарной опасности К0; 

верхний слой покрытия встроенно-пристроенной части выполняется из негорючих ма-

териалов или предусматривается его закрытие сверху негорючим материалом толщиной не 

менее 30 мм. 

На жилых этажах в местах общего пользования размещаются помещения хозяйствен-

ных кладовых для жильцов, которые выделяются противопожарными перегородками 1-го 

типа с заполнением проёмов противопожарными дверями 2-го типа и защищаются автомати-

ческими (автономными) установками пожаротушения. 

Стены эвакуационных лестничных клеток типа Н2 возводятся на всю их высоту. Пере-

крытие над лестничными клетками предусматривается с пределом огнестойкости не 

менее REI 120 (в корпусе общественного назначения – не менее REI 90, в жилых 33-х этаж-

ных секциях – REI 150). 

В жилых секциях запроектированы лифты для транспортирования пожарных подразде-

лений, которые размещаются в выгороженной шахте с пределом огнестойкости REI 150. 

Ограждающие конструкции лифтовых холлов на жилых этажах выполнены противо-

пожарными перегородками с заполнением проёмов противопожарными дверями 2-го типа в 

дымогазонепроницаемом исполнении. Удельное сопротивление дымогазопроницанию две-

рей – не менее 1,96·105 м3/кг. 

Для эвакуации с жилых этажей корпусов групп населения с ограниченными возможно-

стями передвижения предусматривается устройство зон безопасности, в которых они могут 

находиться до прибытия спасательных подразделений (лифтовые холлы лифтов для пожар-

ных или отдельные помещений, расположенные на расстоянии не более 15 м от лифта для 

пожарных или незадымляемой лестничной клетки). Помещения зон безопасности отделяют-
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ся от других помещений, коридоров противопожарными стенами и перекрытиями с преде-

лом огнестойкости не менее REI 90 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го 

типа. 

В корпусе № 4 общественного назначения зоны безопасности не предусматриваются, 

доступ МГН предусмотрен на первый этаж здания. 

Учитывая наличие устройств, обеспечивающих самозакрывание дверей, размещенных 

на путях эвакуации МГН, указанные устройства обеспечивают беспрепятственность их дви-

жения и возможность свободного открывания при приложении соответствующего усилия. 

Усилие открывания двери не превышает 50 Нм. 

В здании эвакуационные выходы предусматриваются: 

для эвакуации людей в жилых секциях высотой более 75 м (не более 100 м) при площа-

ди квартир на этаже секции не более 660 м2 используется одна незадымляемая лестничная 

клетка типа Н2 с шириной маршей не менее 1,2 м. Вход с этажа в лестничную клетку типа 

Н2 предусмотрен через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре; 

для эвакуации людей в жилых секциях высотой более 28 м, но не более 75 м, при пло-

щади квартир на этаже секции не более 660 м2 используется одна незадымляемая лестничная 

клетка типа Н2 с шириной маршей не менее 1,05 м. Вход с этажа в лестничную клетку 

предусматривается через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, выделен-

ный противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 90 с заполнением 

проёмов противопожарными дверями 1-го типа; 

для эвакуации людей в жилых секциях высотой не более 28 м при площади квартир на 

этаже секции не более 550 м2 используется одна незадымляемая лестничная клетка с шири-

ной маршей не менее 1,05 м. Вход с этажа в лестничную клетку предусмотрен через проти-

вопожарные двери 2-го типа; 

для эвакуации людей с этажей в корпусе общественного назначения высотой не более 

28 м предусматривается два эвакуационных выхода на лестничную клетку с шириной мар-

шей не менее 1,2 м и лестницу 3-го типа с шириной маршей не менее 1 м. Вход с этажа в 

лестничную клетку предусмотрен через противопожарные двери не ниже 2-го типа. 

В жилых секциях (с одной лестничной клеткой в секции) в квартирах, расположенных 

на высоте более 15 м, аварийные выходы не предусматриваются, при этом: 

в жилой секции запроектирован лифт для пожарных с устройством на этажах зон без-

опасности; 

прихожие квартир оборудуются дымовыми извещателями адресной пожарной сигнали-

зации; 

предусматривается выделение внеквартирных коридоров на этажах, расположенных на 

высоте более 15 м, ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 60 

с установкой в квартиры, не имеющие аварийных выходов, дверей с пределом огнестойкости 

не менее EI 30 (в жилых 33-х этажных секциях предусматривается установка спринклерных 

оросителей над дверными проемами квартир, не имеющих аварийных выходов, со стороны 

поэтажного коридора, с параметрами по 1-й группе помещений – огнестойкость дверей в 

указанные квартиры не нормируется). 

Двери в квартиры с пределом огнестойкости не менее EI 30, устанавливаемые в кон-

струкциях с нормируемым пределом огнестойкости, предусматриваются без устройств для 

самозакрывания. 

Лестничные клетки без световых проёмов в наружных стенах на каждом этаже запро-

ектированы незадымляемыми типа Н2 с устройством эвакуационного освещения по 
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1 категории надежности (постоянно работающее аварийное освещение), в сочетании с фото-

люминесцентной эвакуационной системой согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009. 

Незадымляемые лестничные клетки типа Н2 выполняются без разделения по высоте на 

отсеки глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перехода вне объёма лест-

ничной клетки. При этом избыточное давление воздуха в лестничных клетках обеспечено в 

пределах 20-150 Па соответствующими инженерными решениями, исходя из условия равно-

мерного распределения избыточного давления воздуха по высоте лестничной клетки. 

Выход из эвакуационных лестничных клеток типа Н2 в вестибюль (холл) предусматри-

вается через противопожарные двери 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EIS 60 

без устройства тамбур-шлюза 1-го типа. При этом вестибюль (холл) отделяется от примыка-

ющих помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа. При этом от-

дельный выход непосредственно наружу из лестничной клетки типа Н2 не предусматривает-

ся. 

Лестничные марши и площадки внутренних лестниц имеют ограждения с поручнями 

высотой не менее 0,9 м. 

Ширина внеквартирных коридоров на пути движения маломобильных групп населения 

из квартир в зону безопасности составляет не менее 1,4 м, при этом направление открывания 

дверей в квартиры не нормируется. 

Нежилые помещения общественного назначения обеспечены самостоятельными эваку-

ационными выходами, обособленными от жилой части. 

Внутренняя отделка помещений и применение материалов на путях эвакуации соответ-

ствуют требованиям ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 и СТУ. 

Предусматривается устройство выходов на кровлю жилых секций, а также корпуса об-

щественного назначения № 4 из лестничных клеток типа Н2 через противопожарные люки 2-

го типа размером не менее 0,6x0,8 м по закрепленным стальным стремянкам. Число выходов 

на кровлю предусматривается не менее чем один выход на каждые полные и неполные 

1000 м2 площади кровли. 

Высота ограждений кровли составляет не менее 1,2 м. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей преду-

сматривается зазор шириной не менее 75 мм. 

Пожарные отсеки оборудуются следующими системами противопожарной защиты: 

внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с СП 10.13130.2009 и 

СТУ; 

автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала о срабатывании систем 

противопожарной защиты объекта на пульт ГУ МЧС России по г. Москве в соответствии с 

СП 5.13130.2009 и СТУ; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с 

СП 3.13130.2009 и СТУ, при этом в пожарных отсеках жилой части здания высотой более 

75 м – 3-го типа; 

системой противодымной защиты в соответствии с СП 7.13130.2013 и СТУ (удаление 

продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции предусмат-

ривается из общих коридоров и холлов здания (пожарных отсеков) с незадымляемыми лест-

ничными клетками, из коридоров длиной более 15 м без естественного проветривания при 

пожаре в нежилых помещениях на первом этаже; подача наружного воздуха при пожаре си-

стемами приточной противодымной вентиляции предусматривается в шахты лифтов, в лест-

ничные клетки типа Н2, в тамбур-шлюз 1-го типа перед входом в лестничные клетки типа 

Н2, в помещения зон безопасности с подогревом воздуха до температуры плюс 18ºС, в ниж-
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ние части коридоров, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, для 

возмещения объёмов, удаляемых из них продуктов горения). 

Над дверными проемами квартир в жилых секциях высотой более 75 м предусматрива-

ется установка спринклерных оросителей со стороны поэтажного коридора с параметрами по 

1-й группе помещений согласно СП 5.13130.2009. 

При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства размещают-

ся на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проёма. Количе-

ство дымовых клапанов в коридорах определяется из расчёта обслуживания одним клапаном 

коридора длиной не более 45 м (при прямолинейной конфигурации коридора), не более 30 м 

– при угловой конфигурации коридора. 

Электроснабжение инженерных систем здания, связанных с противопожарной защитой, 

должно осуществляться по 1-ой категории надежности. 

Трансформаторная подстанция 

Степень огнестойкости – II, класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. 

Категория по пожарной опасности – В. 

Высота сооружения не превышает 10 м. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп к объектам капи-

тального строительства 
Документацией предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие жизнедея-

тельность маломобильных групп населения (МГН): 
беспрепятственный доступ и эвакуация МГН из всех помещений общественного назна-

чения, расположенных на 1-м этаже, и жилых этажей здания; 
входы, доступные для инвалидов, предусмотрены без устройства крылец и пандусов; 

продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд на креслах-колясках, 

не превышает 5%, поперечный – 1-2%; 
пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения; 
ширина тротуаров, на участках путей передвижения МГН предусмотрена 2,0 м; 

высота бортовых камней тротуаров в местах пересечения пешеходных путей с проез-

жей частью принята 40 мм; 
на этажах выше 1-го предусмотрены зоны безопасности для МГН; 
ширина коридоров, проходов и дверей принята с учетом возможностей маломобильных 

групп населения; 

на наземных автостоянках выделены машиноместа для МГН. 
 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффектив-

ности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов 
Представлен энергетический паспорт проекта здания. 
Расчетная удельная теплозащитная характеристика здания не превышает нормируемого 

значения в соответствии с табл. 7 СП 50.1330.2012 и п. 7 приказа Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении 

требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений». 
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания, определенное в соответствии с прил. Г СП 50.1330.2012 не превышает 

нормируемого показателя qтр
от = 0,290 Вт/м3оС и составляет: 
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для корпуса 1 - qр
от = 0,205 Вт/м3оС, класс энергосбережения - «В»; 

для корпуса 2 - qр
от = 0,220 Вт/м3оС, класс энергосбережения - «В»; 

для корпуса 3 - qр
от = 0,228 Вт/м3оС, класс энергосбережения - «В»; 

для корпуса 4 - qр
от = 0,233 Вт/м3оС, класс энергосбережения - «В+». 

 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации сооруже-

ний и систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и по-

рядку проведения текущих и капитальных ремонтов зданий, а также технического обслужи-

вания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания зданий, строи-

тельных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. В соответствии со све-

дениями, приведенными в документации и ГОСТ 27751-2014, примерный срок службы со-

оружений не менее 50 лет. Периодичность проведения капитального ремонта – 20 лет. 

 

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ре-

монту, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации, об объеме и о составе 

указанных работ 

Раздел содержит сведения о минимальной периодичности осуществления проверок, 

осмотров, освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных конструкций, 

оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплуатации. Периодичность проведения 

капитального ремонта составляет 25 лет. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматри-

ваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

 

По схеме планировочной организации земельного участка 

уточнены технико-экономические показатели земельного участка; 

ситуационный план дополнен отображением границ существующих и проектируемых 

зон с особыми условиями их использования, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

сводный план сетей дополнен информацией о точках подключения сетей инженерно-

технического обеспечения; 

графическая часть раздела дополнена схемой движения транспортных средств на стро-

ительной площадке; 

 

По конструктивным и объемно-планировочным решениям 

текстовая часть раздела дополнена сведениями о классах и марках бетона для монолит-

ных железобетонных конструкций; 

описание наружных стен дополнено сведениями о всех слоях конструкций; 

текстовая часть раздела дополнена сведениями о применяемых конструкциях элемен-

тов заполнения проемов; 

раздел дополнен поэтажными планами с указанием размеров и экспликации помеще-

ний; 

Разрезы по зданию приведены в соответствие требованиям положения о составе и со-

держании проектной документации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87. 
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По системе электроснабжения 

Материалы дополнены: 

письмом от 23.11.2020 исх. № 44 ООО «ТехКонтроль»; 

решениями по внешнему электроснабжению объекта на напряжение 0,4 кВ; 

решениями по наружному освещению прилегающей территории. 

 

По сетям связи 

Материалы дополнены: 

письмом ООО «ТехКонтроль» от 23.11.2020 исх. № 44; 

решениями по оборудованию объекта системой контроля загазованности СО в подземной 

автостоянке; 

сведениями о зонах, контролируемых системой видеонаблюдения. 

 

По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»   

Проектные материалы дополнены: в подраздел 2.3.4. «Воздействие проектируемого 

объекта на водную среду» представлена характеристика водного объекта, мероприятия по 

охране водного объекта при попадании участка застройки в водоохранную зону; согласова-

нием от 03.12.2020 № 01-19/9899 Московско-Окского территориального управления Феде-

рального агентства по рыболовству. 

 

По мероприятиям по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований 

материалы проекта дополнены: сведениями о наличии, размерах и границах всех зон и 

территорий с особым режимом использования на территории застройки и в непосредствен-

ной близости от нее; расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расче-

тами для обоснования достаточности разрыва от въезда-выезда в подземную автостоянку до 

жилого здания; расчетами шумового воздействия от лифтового оборудования. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изыска-

ний требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламен-

тов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Результаты инженерных изысканий, указанные в пункте 4.1 настоящего заключения.  

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регла-

ментов 

Техническая часть проектной документации соответствует инженерно-геодезическим, 

инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям, требованиям техниче-

ских регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

VI. Общие выводы 



57 

Проектная документация по объекту капитального строительства: «Многофункцио-

нальный жилой комплекс», по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., влд. 71, корп. 5 соответ-

ствует заданию застройщика, требованиям действующих технических регламентов и требо-

ваниям к содержанию разделов проектной документации. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламен-

тов. 

 

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений эксперти-

зы, подписавших заключение экспертизы  

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Направление  

деятельности 

Номер 

аттестата 

Дата 

выдачи 

аттестата 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

аттестата 

Акридин  

Владимир  

Дмитриевич 

2.1. Объемно-планировочные, ар-

хитектурные и конструктивные 

решения, планировочная органи-

зация земельного участка, органи-

зация строительства 

МС-Э-25-2-8749 23.05.2017 23.05.2022 

Литвинова  

Ирина  

Олеговна 

1.1. Инженерно-геодезические  

изыскания 

23. Инженерно-геологические 

изыскания и инженерно-

геотехнические изыскания 

МС-Э-82-1-4535 

 

 

МС-Э-42-23-12721 

22.10.2014 

 

 

14.10.2019 

22.10.2024 

 

 

14.10.2024 

Барменков 

Алексей 

Родионович 

13. Системы водоснабжения и  

водоотведения 
МС-Э-20-13-12036 23.05.2019 23.05.2024 

Иващенко 

Наталья 

Александровна 

16. Системы электроснабжения МС-Э-37-16-12523 24.09.2019 24.09.2024 

Шорников  

Андрей  

Николаевич 

14. Системы отопления, вентиля-

ции, кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения 

МС-Э-54-14-11302 15.10.2018 15.10.2023 

Афанасьев  

Александр  

Георгиевич 

2.3.2. Системы автоматизации, 

связи и сигнализации 
МС-Э-6-2-6866 20.04.2016 20.04.2021 

Хороший 

Игорь  

Давыдович 

1.4. Инженерно-экологические 

 изыскания 

8. Охрана окружающей среды 

МС-Э-12-4-13673 

 

МС-Э-3-8-13342 

28.09.2020 

 

20.02.2020 

28.09.2025 

 

20.02.2025 

Рогов Игорь 

Юрьевич 
2.5 Пожарная безопасность МС-Э-14-2-5386 05.03.2015 05.03.2025 

Лобастов Сер-

гей Павлович 

2.4.2. Санитарно-

эпидемиологическая безопасность 
МС-Э-60-2-3922 22.08.2014 22.08.2024 

 




